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● 2013 год ● 
 

Административная ответственность за невыполнение 

законных требований прокурора 
 

Впервые законодательное закрепление институт административной ответ-

ственности за невыполнение законных требований прокурора получил в связи с 

принятием Закона СССР от 11.06.1991 № 2245-I «О рассмотрении судом обра-

щения прокурора о признании правового акта незаконным и о внесении допол-

нений в Закон СССР «О прокуратуре СССР», который дополнил Закон СССР «О 

прокуратуре СССР» ст. 27.1, установившей штрафы для граждан и должностных 

лиц за воспрепятствование законной деятельности прокурора, в том числе за от-

каз от представления необходимых документов, от явки в прокуратуру и от дачи 

объяснений по поводу нарушений закона. Однако со времени вступления в силу 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации» эта норма не подлежала применению. Лишь в 1995 г. Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях 1984 г. был дополнен ст. 165.10 («Невы-

полнение законных требований прокурора») и 165.11 («Неявка по вызову проку-

рора»). 

В действующем Кодексе Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях имеется ст. 17.7, которая предусматривает административную от-

ветственность граждан и должностных лиц за умышленное невыполнение тре-

бований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федераль-

ным законом. В основе применения института административной ответственно-

сти за невыполнение законных требований прокурора лежат положения ст. 6 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», установившей, что 

требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ста-

тьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного Закона, подлежат безусловному исполнению в 

установленный срок. При этом статистическая и иная информация, справки, до-

кументы и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы 

прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно. 

В свою очередь, неисполнение требований прокурора, вытекающих из его пол-

номочий, а также уклонение от явки по его вызову влекут за собой установлен-

ную законом ответственность, что и нашло отражение в упомянутой выше ст. 

17.7 КоАП РФ, которая, исходя из ее диспозиции, допускает возможность адми-

нистративного преследования за нарушение требований, вытекающих из полно-

мочий прокурора, предусмотренных в том числе иными, помимо Закона о про-

куратуре, законодательными актами. 

В контексте рассматриваемого вопроса важное значение имеет определение 

критериев «законности» требований прокурора. Речь идет в первую очередь: о 

требованиях, вытекающих из полномочий, предусмотренных статьях 9.1, 22, 27, 

30 и 33 Закона о прокуратуре, а также нормами других законодательных актов; 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Фолиант, 

2013. – С. 338. 
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о праве прокурора формулировать те или иные требования с учетом реально воз-

ложенных на него полномочий, что предопределяется статусом прокурора (ру-

ководитель или исполнитель) и компетенцией (кругом поднадзорных ему объек-

тов и субъектов); о надлежащем выборе адресата, которому предстоит исполнять 

требования прокурора; о правильном (грамотном, не допускающем двусмыслен-

ности, логически безупречном) формулировании прокурором своих требований; 

о реальности (возможности выполнения, разумности устанавливаемых сроков) 

адресуемых требований. 

Анализ статистических данных (формы «П» и «ОН»), ведущихся по дан-

ному вопросу с 2006 г., показывает, что прокурорами фиксируется сравнительно 

мало фактов невыполнения их законных требований. Так, если в 2006 г. было 

вынесено 4787 постановлений о возбуждении дела по ст. 17.7 КоАП РФ, то в 

2011 г. – 5817. При этом коэффициент наказуемости, т.е. принятия судами реше-

ний, удовлетворяющих прокурорским требованиям, составляет в исследуемом 

периоде от 80,6 % до 87,5 %. Приведенные цифры позволяют предполагать вы-

сокий процент латентности административных правонарушений рассматривае-

мой категории. То есть прокуроры по тем или иным причинам стремятся в каж-

дом конкретном случае невыполнения их требований решать вопрос путем при-

менения механизма административного преследования. Этому, возможно, спо-

собствует и то обстоятельство, что официальная статистика фиксирует лишь 

факты невыполнения требований прокуроров – руководителей органов прокура-

туры и их заместителей. 

С конца 90-х годов начато изучение «Института административной ответ-

ственности за невыполнение законных требований прокурора». 

В 2012 г. отделом проблем прокурорского надзора и укрепления законности 

в сфере административных правоотношений НИИ Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации подготовлен научный доклад «Администра-

тивная ответственность за неисполнение законных требований прокурора (обоб-

щение практики)». Как представляется, в научном и методическом плане тема 

далеко не исчерпана и является перспективной для дальнейшего исследования, в 

том числе на диссертационном уровне. 

 

*** 

 

Административное преследование 
 

Административное преследование – функциональная деятельность упол-

номоченных должностных лиц, органов и судей, связанная с производством по 

делам об административных правонарушениях и исполнением постановлений о 

назначении административного наказания. В рамках установленной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и законом соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации компетенции должностные лица 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Фолиант, 

2013. – С. 338–339. 
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составляют протоколы об административных правонарушениях, реализуют 

меры обеспечения производства по делу об административных правонаруше-

ниях, а с учетом определенной законодательством подведомственности наряду с 

органами и судьями выносят постановления по делам об административных пра-

вонарушениях и приводят решения к исполнению, возложенному на специаль-

ные органы. 

В силу своего правового статуса органы прокуратуры также осуществляют 

административное преследование, а совокупность полномочий, приданных про-

курорам законом в рамках этой деятельности, позволяет говорить о фактическом 

наличии у прокуратуры Российской Федерации самостоятельной функции – 

функции административного преследования. Косвенным подтверждением дан-

ного тезиса является дополнение в 2011 г. п. 2 ст. 1 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации», перечисляющего функциональные виды про-

курорской деятельности, абзацем о том, что «... прокуратура Российской Феде-

рации осуществляет: возбуждение дел об административных правонарушениях 

и проведение административного расследования в соответствии с полномочи-

ями, установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и другими федеральными законами». 

Основным полномочием прокурора в рамках рассматриваемой функции вы-

ступает его право выносить в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ постановление 

о возбуждении дела об административном правонарушении. Законодатель особо 

подчеркивает, что при осуществлении надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом администра-

тивном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена данным Ко-

дексом или законом субъекта Российской Федерации. Подобной широкоохват-

ностью не обладает никакой другой орган административной юрисдикции. Более 

того, дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1, 5.7, 

5.21, 5.23–5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58, 5.59, 7.24, ч. 2 ст. 7.31, ст. 12.35, 

13.11, 13.14, 13.27, 13.28, ч. 1 и 2 ст. 14.25, ст. 14.35, ч. 1 ст. 15.10, ч. 5 ст. 15.27, 

ч. 3 ст. 19.4, ст. 19.6.1, 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.26, 20.28 и 20.29 КоАП РФ. 

может возбудить исключительно прокурор, что ставит его в особое положение, 

индивидуализируя персональную сферу осуществления им административного 

преследования. Анализ официально ведущейся с 2008 г. статистической отчет-

ности по этому направлению (формы «П» и «ОН») показывает рост с 239 314 

вынесенных прокурорами постановлений в 2008 г. до 309 636 в 2011 г. (прирост 

составил порядка 30 %), что обусловлено увеличением общего числа выявляе-

мых прокурорами нарушений законов, среди которых определенный процент 

(примерно 6–7 %) составляют административно наказуемые деяния. 

Безусловным самостоятельным элементом реализации рассматриваемого 

полномочия выступает возбуждение прокурором дела об административном 

правонарушении за невыполнение его требований, вытекающих из полномочий, 

установленных федеральным законом, чему посвящена отдельная статья насто-

ящей энциклопедии. 
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Серьезный интерес в плане разработки теоретических предпосылок и зако-

нодательного урегулирования проблемы имеет возможность реализации проку-

рорами такого полномочия, как административное расследование, вероятность 

проведения которого допускается ст. 27.8 КоАП РФ и фактически резюмируется, 

правда, без должных обоснований в упомянутой выше ст. 1 Закона о прокура-

туре. 

В научном плане и с практической точки зрения требуют своего изучения 

вопросы реализации прокурорами полномочий в рамках введенной в 2011 г. в 

КоАП РФ гл. 29.1 («Правовая помощь по делам об административных правона-

рушениях»), где на Генеральную прокуратуру Российской Федерации наряду с 

другими органами возложено полномочие по направлению уполномоченным ор-

ганам других государств запроса о правовой помощи по делам об администра-

тивных правонарушениях (ст. 29.1.1), направление материалов в отношении со-

вершившего административное правонарушение на территории России ино-

странного юридического лица или иностранного гражданина в компетентные ор-

ганы иностранного государства для осуществления административного пресле-

дования (ст. 29.1.6), а также рассмотрение запроса компетентных органов ино-

странных государств по вопросам административного преследования россий-

ских граждан, совершивших административно наказуемые проступки на терри-

тории иностранного государства (ст. 29.1.7). 

Фактически не изученным в теоретическом плане и не отраженным на ме-

тодическом уровне, что не позволяет полноценно развиваться правопримени-

тельной практике, остается вопрос участия прокурора в решении вопроса о при-

влечении к административной ответственности должностных лиц, выполняю-

щих определенные государственные функции (ст. 1.4 КоАП РФ). В настоящее 

время участие прокуроров в указанной сфере административного преследования 

обозначено федеральными законами «О статусе члена Совета Федерации и ста-

тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации», «О статусе судей в Российской Федерации», «О прокуратуре Россий-

ской Федерации». В рассматриваемом контексте представляет интерес совер-

шенствование ст. 42 Закона о прокуратуре применительно к специфике привле-

чения к административной ответственности должностных лиц органов прокура-

туры, подпадающих под понятие «прокурор». 

 

*** 

 

Участие прокурора при рассмотрении судами дел 

об административных правонарушениях 
 

Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административ-

ных правонарушениях – самостоятельное направление в рамках реализации 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Фолиант, 

2013. – С. 353–354. 
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прокурором функции участия в судах. Осуществляется как в судах общей юрис-

дикции, так и в арбитражных судах. 

Законодательной основой для участия прокурора в рассмотрении дел об ад-

министративных правонарушениях в судах общей юрисдикции является ст. 

25.11 КоАП РФ, в соответствии с которой прокурор в пределах своих полномо-

чий вправе участвовать в рассмотрении дела об административном правонару-

шении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения 

по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела. Поскольку прокурор 

вне зависимости от его участия в рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении вправе опротестовывать судебные решения, связанные с такими 

делами, он может быть участником пересмотра ранее принятых судами общей 

юрисдикции решений в последующих инстанциях. 

Анализ ведущейся с 2003 г. статистики («формы «П» и «ОН») показывает, 

что за истекший период количество дел, ежегодно рассматриваемых судами с 

участием прокурора, увеличилось в 3,6 раза (в 2003 г. – 11 199, в 2011 г. – 40 223). 

Хотя непосредственно в Арбитражном процессуальном кодексе Российской 

Федерации и не предусмотрено участие прокурора в рассмотрении арбитраж-

ными судами дел об административных правонарушениях, перечисленных в ст. 

23.1 КоАП РФ и совершенных юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, этот вопрос нашел урегулирование на уровне постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 № 2 «О некоторых во-

просах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», которым арбитражным судам предпи-

сано принимать направляемые прокурорами и их заместителями заявления с 

прилагаемыми материалами по делам об административных правонарушениях и 

рассматривать соответствующие дела. Более того, в постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.03.2012 № 18 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» подтверждена легитимность начав-

шейся в середине 2000-х гг. практики обращения прокуроров в арбитражные 

суды по вопросам оспаривания постановлений органов административной юрис-

дикции о назначении административного наказания на юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей. 

Демонстрируют серьезный рост и статистические данные, отражающие уча-

стие прокуроров в рассмотрении дел об административных правонарушениях ар-

битражными судами (формы «П» и «ГАС»). Так, если в 2003 г. прокуроры 684 

раза участвовали в заседаниях, то в 2011 г. это имело место в 10 846 случаях, т.е. 

наблюдается увеличение в 167 раз. Кроме того, согласно фиксируемым с 2011 г. 

данным прокуроры 300 раз участвовали в рассмотрении арбитражными судами 

дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к адми-

нистративной ответственности юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. 

Одной из ключевых проблем является закрепление соответствующего про-

цессуального статуса прокурора в АПК РФ, поскольку ст. 129 Конституции Рос-

сийской Федерации прямо предписывает, что полномочия прокуроров могут 
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устанавливаться только федеральными законами, к которым постановления Пле-

нума не относятся. 

В отсутствие диссертационных работ по затронутой проблематике пред-

ставляется, что вопросы участия прокурора в рассмотрении дел об администра-

тивных правонарушениях как судами общей юрисдикции, так и арбитражными 

судами являются перспективным направлениями научных исследований, кото-

рые могут стимулировать и надлежащее методическое сопровождение соответ-

ствующей правоприменительной деятельности прокуроров. 

 

*** 

 

Участие прокурора в административном преследовании 

отдельных категорий должностных лиц 
 

Согласно ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ «особые условия применения мер обеспече-

ния производства по делу об административном правонарушении и привлечения 

к административной ответственности должностных лиц, выполняющих опреде-

ленные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), 

устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными зако-

нами». В реализации соответствующих положений принимает непосредственное 

участие прокурор. Эта деятельность осуществляется в двух формах. Во-первых, 

путем направления представлений о снятии иммунитета с должностных лиц – 

правонарушителей. Во-вторых, в согласовании непосредственно прокурором 

процедуры привлечения некоторых лиц к административной ответственности. 

Так, в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» в недельный срок после получения сообщения о нача-

том производстве по делу об административном правонарушении в отношении 

депутата или сенатора Генеральный прокурор РФ обязан внести в соответству-

ющую палату Федерального Собрания РФ представление о лишении указанных 

лиц неприкосновенности. На основании ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» Генеральный прокурор РФ вносит представление в суд со-

ответствующего уровня по вопросу о привлечении судьи к административной 

ответственности. 

В свою очередь, согласно ст. 41 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» зарегистрированный кандидат в депутаты не может без согласия 

прокурора (соответственно уровню выборов) быть подвергнут в судебном по-

рядке административному наказанию. 

 

***

 
                                                 
 Статья опубликована в кн.: Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Фолиант, 

2013. – С. 354. 
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Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации: 

руководство к действию или декларация? 
 

Как известно, в пункте «е» статьи 71 Конституции Российской Федерации к 

исключительному ведению России отнесены, в том числе установление основ 

(федеральной политики и федеральные программы в области экологического 

развития Российской Федерации. И, несмотря на то, что субъекты Российской 

Федерации, исходя из собственного видения региональных экологических про-

блем, самостоятельно разрабатывают и реализуют собственные программы по 

оздоровлению окружающей среды, важным отправным моментом природо-

охранной и иной эколого-значимой деятельности является наличие базовых дол-

госрочных установок именно на федеральном уровне, позволяющих осуществ-

лять стратегическое экологическое планирование как для федеральных, так и для 

региональных органов. 

Статья 71 Конституции России, несмотря на принимавшиеся после ее вступ-

ления в силу ряд федеральных целевых программ экологического характера (са-

мой известной их них была ФЦП «Экология и природные ресурсы (2002–2010 

годы)», действие которой было прекращено в 2005 г.), длительное время не 

имела своей реализации в части разработки и внедрения в правовое поле именно 

основ государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации и следует констатировать, что процесс этот неоправданно затянулся. 

Безусловно, можно вспомнить ряд указов Президента России, принятых в сере-

дине 1990-х гг., например, от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчи-

вого развития»1 и от 01.04.1996 № 440 «О Концепции перехода Российской Фе-

дерации к устойчивому развитию»2, но в настоящее время о них помнят разве 

что специалисты. К тому же термин «устойчивое развитие» сегодня из сугубо 

экологического все больше трансформируется в социально-экономический, а это 

уже нивелирует отношение к этому понятию, введенному в оборот после прове-

дения в 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) Конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию. 

Из более современных программных документов главы государства можно 

упомянуть Климатическую доктрину Российской Федерации, утвержденную 

распоряжением от 17.12.2009 № 861-рп3 сразу же после состоявшегося в декабре 

2009 г. в Дании Копенгагенского климатического саммита, участники которого 

не добились желаемого консенсуса в вопросе о том, как строить отношения по-

сле окончания действия Рамочной конференции ООН об изменении климата 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Правовое обеспечение экологической безопасности в Россий-

ской Федерации: сб. матер науч. конференции, проведенной 25 марта 2013 г. – М.: МосГУ, 

2013. – С. 3–7. 
1 САПП. – 1994. – № 6. – Ст. 436. 
2 СЗРФ. – 1996. – № 15. – Ст. 1572. 
3 СЗ РФ. – 2009. – № 51. – Ст. 6305. 
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(1992 г.) и определяющего механизм ее реализации Киотского протокола 

(1997 г.). Но, безусловно, важный аспект, затронутый в данном документе, не 

может, исходя из заявленной проблематики, претендовать на полноценную роль 

эколого-политического ориентира. Да и форма утверждения (посредством изда-

ния распоряжения, а не указа) Доктрины не позволяет воспринимать ее как пол-

ноценный нормативный правовой акт. 

Определенное место в системе установочных программных документов за-

нимает, судя по названию, Экологическая доктрина Российской Федерации, 

одобренная распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р4, однако 

уровень правового акта (распоряжение), а также способ его введения в действие 

(путем одобрения) фактически нивелируют ее значимость. 

Итак, 30 апреля 2012 г. Президентом России утверждены долгожданные Ос-

новы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. Хотелось бы сразу отметить, что по порядку 

введения этого правового акта имеются ряд принципиальных замечаний, позво-

ляющих сделать вывод о сомнительной легитимности документа. Во-первых, со-

гласно ч. 1 ст. 90 Конституции Российской Федерации глава государства вправе 

издавать указы и распоряжения. С учетом весомых претензий на концептуаль-

ность и стратегическую долгосрочность Основы как формально нормативный 

правовой акт должны были быть утверждены указом Президента России, однако 

они просто утверждены им. 

Во-вторых, рассматриваемый документ в отличие от четырех выше назван-

ных не обрел одно из важных свойств общеобязательности – он не был опубли-

кован даже на специальном электронном сайте государства, имеющем статус ис-

точника официального опубликования, равного «Российской газете» и «Собра-

нию законодательства Российской Федерации». Таким образом, можно конста-

тировать, что налицо неприемлемая для правового государства, каковым пози-

ционируется Россия, серьезная юридическая оплошность, которую необходимо 

устранить. 

Давая общую характеристику документу, следует отметить, что в нем нашел 

отражение узкий подход к понятию «экологическое развитие». Дело в том, что 

согласно сложившейся канонам в науке экологического права предмет регули-

рования соответствующей правовой отрасли составляет триада общественных 

отношений – охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение 

экологической безопасности, которая в качестве предмета совместного ведения 

России и ее субъектов органично выведена в пункте «д» ч. 1 ст. 72 Конституции 

Российской Федерации. Таким образом, говоря об основах государственной по-

литики в области экологического развития, необходимо было структурировать 

рассматриваемый документ посредством акцентирования внимания на все три 

указанные сферы общественных отношений, детально очерчивая особенности 

каждой из них. 

Фактически же, как показывает анализ документа, вопросы природопользо-

вания упоминаются бессистемно несколько раз. Так, подпункт «г» п. 8 среди 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 36. – Ст. 3510. 
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принципов реализации Основ называет охрану, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения бла-

гоприятной окружающей среды и экологической безопасности. В подпункте «б» 

п. 11 для целей решения задачи совершенствования нормативного правового 

обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности среди 

механизмов называется «создание структурно-целостной, компактной и непро-

тиворечивой системы законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рацио-

нального природопользования». Наконец, в подпункте «в» п. 12 среди механиз-

мов решения задачи обеспечения экологически ориентированного роста эконо-

мики и внедрения экологически эффективных инвестиционных технологий ука-

зано на «учет абсолютных и удельных показателей аффективного использования 

природных ресурсов и энергии». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по тексту Основ часто 

применяется связка «охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности». Очевидно, что коль скоро, даже в Конституции России эти поня-

тия рассматриваются как самостоятельные сферы правоприменения, в Основах 

также было бы целесообразно применить четкое разделение подходов к вопро-

сам государственной политики в этих сферах и, разумеется, в сфере природо-

пользования. 

Нельзя не упомянуть и о том, что в отдельных случаях разработчики сде-

лали акцент сугубо на федеральный уровень реализации государственной поли-

тики в области экологического развития, в то время как ст. 72 Конституции Рос-

сии, и это было отмечено нами выше, относит экологические вопросы к совмест-

ному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Так, в подпункте «г» п. 11 

говорится об усилении ответственности за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации, но ведь регионы вправе устанавливать административную 

ответственность за нарушение собственных нормативных правовых актов, регу-

лирующих те или иные вопросы в экологической сфере. 

В подпункте «н» п. 8 среди принципов реализации государственной поли-

тики фигурирует «ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей среды», но правомерно задаться вопросом, а 

как быть в рассматриваемом контексте с ответственностью за нарушение зако-

нодательства в области обеспечения экологической безопасности и природо-

пользования. 

В подпункте «в» п. 10 среди механизмов решения одной из задач выступает 

«повышение эффективности государственного экологического надзора на феде-

ральном и региональном уровнях». Однако в экологической сфере отдельные 

контрольные функции осуществляются и муниципальными органами (например, 

в отношении земель, лесов, особо охраняемых природных территорий местного 

значения) и именно это звено на сегодняшний день требует усиления. 

Следует отметить, что пунктом 24 Основ предусмотрено утверждение Пра-

вительством РФ Плана действий по реализации Основ государственной поли-

тики в области экологического развития Российской Федерации. Такой документ 
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был утвержден распоряжением от 18.12.2012 № 2423-р5. И здесь хотелось бы об-

ратить внимание на ряд недостаточно продуманных мероприятий. 

Так, пунктом 11 предусмотрена подготовка доклада в Правительство Рос-

сийской Федерации об актуализации кодексов субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части нарушений законодательства об 

охране окружающей среды. Но, во-первых, подобные кодифицированные акты 

приняты далеко не во всех регионах, ряд из них вполне обходятся просто зако-

нами об ответственности за отдельные виды административных правонаруше-

ний и даже вправе включать нормы об ответственности в материальные законо-

дательные акты. Во-вторых, налицо нарушение подхода, избранного в главе 8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, объ-

единяющей правонарушения в области не только охраны окружающей среды, но 

и природопользования. А с учетом наличия такой сферы общественных отноше-

ний как обеспечение экологической безопасности, очевидно, правомерно гово-

рить и о необходимости наказуемости нарушений норм, регулирующих и ее. 

Крайне мало уделяется внимания вопросам регулирования государствен-

ного экологического надзора в широком его понимании. Так, подпунктом «в» 

п. 3 предусмотрена подготовка постановления Правительства России в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения в 2013 г. Но очевидно, что подобные документы в отношении гос-

ударственного надзора на особо охраняемых природных территориях региональ-

ного значения должны быть и у субъектов Российской Федерации (пункт 3 ст. 33 

Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»), где также далеко не везде на подзаконном уровне приняты соот-

ветствующие процедурные документы. Например, в Ленинградской и Москов-

ской областях имеются нормотворческие пробелы, хотя требования о необходи-

мости подготовки таких нормативных правовых актов вступили в силу еще 1 ав-

густа 2011 г. 

В целом следует отметить, что утвержденный Правительством России План 

структурно не соотносится с перечнем основных задач государственной поли-

тики в области экологического развития, хотя с точки зрения логики подобное 

соотношение было бы правильным и более удобным. Сроки исполнения некото-

рых мероприятий выглядят произвольными, а в отдельных случаях явно не со-

гласуются с уже закрепленными ранее в других правовых актах целевыми уста-

новками. Так, пунктом 7.2 Плана предусматривается «методическое, программ-

ное и учебно-методическое сопровождение реализации экологической составля-

ющей федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования на основе Концепции об-

щего экологического образования» (срок реализации – 2014–2016 гг.). В этой 

связи не будет лишним вспомнить, что подпунктом «е» п. 1 Указа Президента 

РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики»6 Правительству России 

                                                 
5 СЗ РФ. – 2012. – № 52. – Ст. 7561. 
6 СЗ РФ. – 2008. – № 23. – Ст. 2672. 
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еще в 2008–2009 гг. предписывалось рассмотреть вопрос о включении в феде-

ральные государственные образовательные стандарты основного общего обра-

зования основ экологических знаний. 

Таким образом, можно констатировать, что Основы государственной поли-

тики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года рискуют стать очередным декларативным документом, имеющим 

весьма поверхностную взаимосвязь с перечнем запланированных в их развитие 

мероприятий, что создает бессистемность и позволяет говорить о формальном 

отношении к выполнению важной задачи государства, предусмотренной Кон-

ституцией России. 

 

*** 

 

Государственный земельный надзор: проблемы 

правового регулирования* 
 

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»1, всту-

пившим в силу с 1 августа 2011 г., государственный земельный контроль наряду 

с другими видами контрольной деятельности в природоресурсной сфере был 

трансформирован в надзор, что нашло свое закрепление в ст. 71 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ)2, а также 

в п. 2 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон об ООС)3, позиционирующей государственный земельный 

надзор как одно из направлений государственного экологического надзора. По-

скольку ранее в одной из своих статей мы подвергали критике подобный ком-

плексный подход4, избранный в свое время в постановлении Правительства РФ 

от 27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области 

охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)» (да-

лее – Постановление № 53)5, в рамках настоящей статьи не видим необходимости 

повторяться. На наш взгляд, намного важнее в настоящее время решить про-

блемы надлежащего подзаконного сопровождения предпринятых законодателем 

реформаторских решений, целесообразность которых далеко не очевидна, но, 

как говорили древние, «Dura lex, sed lex». 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Евразийский юридический журнал». – 2013. – № 1, а также 

в журнале «Правовые вопросы недвижимости». – 2013. – № 1. – С. 2–4. 
1 СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4590 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
4 См. Винокуров А. Ю. Административно-правовое регулирование государственного эко-

логического контроля // Админ. и муниц. право. – 2009. – № 5. 
5 СЗ РФ. – 2009. – № 5. – Ст. 625 (с посл. изм.). 
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Согласно ч. 4 ст. 71 Закона № 242-ФЗ «до внесения в нормативные правовые 

акты Российской Федерации изменений, направленных на приведение указан-

ных актов в соответствие с настоящим Федеральным законом, эти акты приме-

няются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону». А вот в 

этом вопросе, по нашему мнению, в контексте рассматриваемой темы образова-

лись ряд коллизий, не позволяющих считать осуществляемый в настоящее время 

государственный земельный надзор как функцию, обладающую должными при-

знаками легитимности. 

Во-первых, до настоящего времени не внесены изменения в ст. 23.21 и п. 29 

ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)6, оперирующие соответственно 

понятиями «органы, осуществляющие государственный контроль за использо-

ванием и охраной земель» и «должностные лица органов, осуществляющих гос-

ударственный контроль за использованием и охраной земель», что в принципе 

ставит под сомнение правомерность осуществления административного пресле-

дования в рассматриваемой, поскольку названные нормы оперируют терминоло-

гией, утратившей свою юридическую значимость с 1 августа 2011 г. 

Во-вторых, вопреки изменениям, внесенным в ст. 71 ЗК РФ, продолжает 

действовать в неизменном виде постановление Правительства РФ от 15.11.2006 

№ 689 (далее – Постановление № 689), которым утверждено Положение о госу-

дарственном земельном контроле7. Здесь следует особо подчеркнуть, что дан-

ный нормативный правовой акт и до принятия Закона № 242-ФЗ не обладал при-

знаками легитимности в силу следующих обстоятельств. Согласно ст. 86 Феде-

рального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

полномочий Правительства Российской Федерации»8, который вступил в силу с 

1 января 2009 г., регулирование порядка осуществления государственного зе-

мельного контроля возлагалось на «уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти» (Минэкономразви-

тия России – прим. автора)9. 

При этом, правда, в части 1 ст. 133 названного законодательного акта отме-

чалось, что «закрепление настоящим Федеральным законом полномочий по при-

нятию 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-

                                                 
6 СЗ РФ. – 2002. – № 30 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 2006. – № 47. – Ст. 4919 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 2008. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3616 (с посл. изм.). 
9 Что само по себе нелогично, учитывая то обстоятельство, что контрольная деятельность в 

земельной сфере возложена сразу на три органа – Федеральную службу государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), Федеральную службу по надзору в 

сфере природопользования (далее – Росприроднадзор) и Федеральную службу по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор), из которых только первый 

иерархически соподчинен с Минэкономразвития России. 
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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 

указанной нормы четко оговаривалось, что «при возникновении необходимости 

изменения указанных в части 1 настоящей статьи нормативных правовых актов 

данные нормативные правовые акты должны быть признаны утратившими силу 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке, а уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти должен принять новый нор-

мативный правовой акт». Вместе с тем в Постановление № 689 между 1 января 

2009 г. и 1 августа 2011 г. дважды вносились изменения10, что позволяет говорить 

о факте игнорирования Правительством РФ законодательных требований. 

В-третьих, не приведены в соответствие с требованиями Закона № 242-ФЗ 

и функциональные положения о Россельхознадзоре11, в котором рассматривае-

мая функция вообще не названа, а в общих положениях упоминается среди про-

чих закрепленных сфер деятельности о контроле в сфере земельных отноше-

ний (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), и о Ро-

сприроднадзоре12, где до сих пор закреплен государственный земельный кон-

троль. На этом фоне следует отметить, что в сентябре 2012 г. с заметным опоз-

данием в Положение о Росреестре13 внесены необходимые изменения, однако с 

учетом отмеченных выше пороков в КоАП РФ и Постановлении № 689 для реа-

лизации новой функции фактически нет полномочий. 

В-четвертых, анализируя содержание Постановления № 689, нельзя не 

прийти к выводу о том, что при декларируемой в этом нормативном правовом 

акте самодостаточности всех трех органов государственного земельного кон-

троля14 лишь Росреестр является полновластным, поскольку только его долж-

ностные лица являются государственными инспекторами по использованию 

и охране земель, а это в свою очередь предопределяет возможность осуществ-

ления административного преследования исключительно ими, поскольку упомя-

нутые выше ст. 23.21 и п. 29 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ говорят как о полномочных 

должностных лицах, имеющих право составлять протоколы и рассматривать 

дела об административных правонарушениях, исключительно о них. 

В свою очередь сотрудники Росприроднадзора и Россельхознадзора, не об-

ладая статусом госземинспекторов, по нашему мнению, не вправе осуществлять 

                                                 
10 См. постановления 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.)) и 

от 11.04.2011 № 267 «О внесении изменений в Положение о государственном земельном кон-

троле» (СЗ РФ. – 2011. – № 16. – Ст. 2295). 
11 Утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 // Рос. газета, 2004, 15 июля (с 

посл. изм.). 
12 Утв. постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 // СЗ РФ. – 2004. – № 32. – 

Ст. 3347 (с посл. изм.). 
13 Утв. постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 // СЗ РФ. – 2009. – № 25. – 

Ст. 3052 (с посл. изм.). 
14 Здесь мы абстрагируемся от общей проблемы несоответствия в названиях функций контроля 

и надзора. 

consultantplus://offline/ref=AC07902D9B716C5598C15095538087C5B50EE64EAFA995C71B236DC2147552786A3CCBC2A98E5193GDr7I
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административно-юрисдикционную деятельность, несмотря на упоминание о та-

кой возможности в п. 11 Постановления № 689. Наша позиция основывается на 

указанных выше ст. 23.21 и п. 29. ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, поскольку только Кодекс 

определяет вопросы компетенции в сфере административного преследования и 

положения подзаконных актов не могут корректировать и дополнять его. 

Соответственно критически с позиции легитимности следует рассматривать 

приказ МПР России от 29.04.2005 № 115 «Об утверждении Перечня должност-

ных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях»15, в 

котором имеются ссылки на упомянутые выше ст. 23.21 и п. 29 ч. 2 ст. 28.3 КоАП 

РФ. В аналогичном в функциональном плане приказе Россельхознадзора от 

02.05.2012 № 220 «О Перечне должностных лиц Федеральной службе по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях»16 

применена обобщающая ссылка на ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ, что создает ситуацию 

неконкретности. В то же время в п. 1.7 Административного регламента исполне-

ния Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору госу-

дарственной функции по осуществлению государственного земельного надзора 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 30.01.2012 № 9617, говорится о 

праве должностных лиц Россельхознадзора рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях18. 

В Перечне должностных лиц Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии, имеющих право составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, утвержденном приказом Минэкономразви-

тия России от 14.05.2010 № 17819, до настоящего времени фигурирует подраздел 

«должностные лица, осуществляющие государственный земельный кон-

троль», что вдвойне удивительно, поскольку в этот документ в 2012 г. вносились 

изменения (см. приказ Минэкономразвития России от 30.07.2012 № 471). 

О том, что административно-юрисдикционная деятельность в земельной 

сфере осуществляется всеми тремя названными выше федеральными органами 

                                                 
15 БНА. – 2005. – № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2005 за № 6730). 
16 Рос. газета, 2012, 13 июня (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2012 за № 24449). 
17 Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 за № 24537. Информации об опубликова-

нии документа на момент написания статьи в ноябре 2012 г. нет, поэтому он применяться не 

мог. 
18 К слову, следует отметить, что Росреестр и Росприроднадзор до настоящего времени не раз-

работали аналогичных регламентов, хотя в п. 3 постановления Правительства РФ от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг» (СЗ РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3169, с посл. изм.) федеральным органам исполни-

тельной власти предписывалось «до 1 июля 2012 г. привести свои административные регла-

менты исполнения государственных функций… в соответствие с настоящим Постановле-

нием». 
19 Рос. газета, 2010, 15 июля (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2010 за № 17675). 
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исполнительной власти, наглядно свидетельствуют данные из формы федераль-

ного статистического наблюдения 1-АЭ «Сведения о выявленных администра-

тивных правонарушениях в сфере экономики». 

Так, в 2010 г.20 должностными лицами Росреестра наложено штрафов: за са-

мовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ) – 46 363; за невыпол-

нение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв (ст. 8.7 КоАП РФ) – 14; за использование зе-

мельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению (ст. 8.8 КоАП РФ) – 4275. 

В свою очередь сотрудниками Росприроднадзора наложено штрафов: за са-

мовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ) – 308; за порчу земель 

(ст. 8.6 КоАП РФ) – 564; за использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ) – 77. 

Наконец работниками Россельхознадзора наложено штрафов: за порчу зе-

мель (ст. 8.6 КоАП РФ) – 1931; за невыполнение обязанностей по рекультивации 

земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7 

КоАП РФ) – 2936; за использование земельных участков не по целевому назна-

чению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригод-

ное для использования по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ) – 858. 

В контексте приведенных данных полагаем необходимым обратить внима-

ние на еще одно обстоятельство. Постановление № 689 разграничило компетен-

цию рассматриваемых органов в части выясняемых в ходе проверок вопросов. 

Вполне очевидно, что за рамками установленных пределов деятельности реше-

ние вопроса о привлечении к административной ответственности за деяния, за-

конность которых в принципе соответствующий орган проверять не вправе, не-

допустимо. Так, пункты 3 и 5 Постановления № 689 не относят проверку выпол-

нения обязанностей по рекультивации земель к компетенции Росреестра и Рос-

сельхознадзора, поскольку этот вопрос делегирован Росприроднадзору (п. 4). В 

свою очередь сомнения вызывает правомерность применения Росприроднадзо-

ром ст. 8.6 КоАП РФ, поскольку данная сфера закреплена за Россельхознадзо-

ром. Наконец, вопрос о проверке соблюдения требований, нарушение которых 

преследуется по ст. 8.8 КоАП РФ, входит в зону интересов только Росреестра21. 

Однако, как видно из приведенных выше данных официальной статистики, прак-

тика административного преследования в незакрепленных за соответствующими 

органами сферах имеет место быть, что можно квалифицировать как самоуправ-

ство. 

                                                 
20 В данных за 2011 г. нет разбивки сведений по конкретным административно-юрисдикцион-

ным органам. 
21 С учетом ограниченного объема статьи мы не анализируем разнообразно складывающуюся 

арбитражную практику по рассмотрению жалоб юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей на вынесенные в отношении них постановления о наложении административ-

ного штрафа по указанным статьям КоАП РФ, в том числе по мотиву превышения установ-

ленной компетенции. 
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Проведенный анализ законодательных и подзаконных правовых актов пока-

зал, что сфера государственного земельного надзора нуждается в должной регла-

ментации и в этом вопросе повлиять на ситуацию может Генеральная прокура-

тура Российской Федерации путем реализации полномочий в рамках ст. 9 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», наделяющей прокуро-

ров правом на обращение в органы власти по вопросам корректировки законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, а также опротестования норма-

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, противо-

речащих законам (ст. 23 названного законодательного акта). В любом случае сло-

жившуюся ситуацию нельзя признать удовлетворительной как с точки зрения 

общих постулатов правового государства, предполагающих в том числе четкое 

определение пределов применения властных полномочий и надлежащую право-

вую регламентацию соответствующих процедур, так и с позиции не столь давно 

публично высказанного главой государства нежелания мириться с ненадлежа-

щей исполнительской дисциплиной со стороны руководителей федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 

 

*** 

 

О некоторых аспектах, связанных с осуществлением контроля 

правового регулирования субъектами Российской 

Федерации переданных вопросов в экологической сфере* 
 

Начавшиеся с момента вступления в силу известного 122-го закона1 корен-

ные преобразования в сфере разграничения предметов ведения и полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов на фоне широко обсуждавшихся в обще-

стве вопросов «монетизации льгот» весьма серьезно затронули и сферу экологи-

ческого управления, лишив регионы по некоторым принципиальным направле-

ниям права принятия самостоятельных решений, что было отчасти нивелировано 

введением компенсационного механизма путем наделения последних отдель-

ными полномочиями Российской Федерации с предоставлением им ежегодных 

субвенций на выполнение конкретных функций под контролем федеральных 

структур. 

                                                 
* Статья опубликована под названием «Контроль органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации зав правовым регулированием отношений в сфере охраны окружаю-

щей среды по переданным полномочиям» в журнале «Экологическое право». – 2013. – № 1. – 

С. 11–13. 
1 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607 (с посл. изм.). Вступил в силу с 1 января 2005 г. 
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Среди ученых в области государственного и административного права об-

щих и специальных проблем реализации указанного института «делегирования 

полномочий» фактически незаметной является оценка качества правового регу-

лирования, эффективности и последствий предпринятых «революционных» пре-

образований в экологической сфере специалистами соответствующего профиля. 

Нам в этой связи представляется интересным рассмотреть один из элементов ре-

ализуемых субъектами Российской Федерации полномочий – правовое регули-

рование отдельных вопросов под углом зрения контроля этой процедуры со сто-

роны уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, что в опре-

деленной мере созвучно осуществляемой органами прокуратуры деятельности 

по надзору за законностью (соответствием законам) правовых актов. Следует от-

метить, что ранее нами была опубликована работа, затрагивающая один из ас-

пектов рассматриваемой проблемы2, однако непоследовательность законода-

тельных подходов требует комплексной оценки соответствующего института. 

Итак, на первоначальном этапе законодательное закрепление получила та-

кая функция уполномоченных федеральных органов исполнительной власти как 

надзор за правовым регулированием органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий. Такая формули-

ровка имела место в п. 3 ч. 9 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ3, п. 2 ч. 9 ст. 26 Водного кодекса Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ4. Несколько иное изложение рассматриваемой функции 

имело место в Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»5, согласно п. 10 ч. 4 ст. 33 которого уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти наделялся правом осуществ-

лять надзор за нормативно-правовым регулированием в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, осуществляемым органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

О рамках (пределах) такой надзорной деятельности позволяет судить стан-

дартное полномочие, выражающееся в праве направления обязательных для 

исполнения предписаний об отмене указанных нормативных правовых ак-

тов или о внесении в них изменений. То есть смысл, заложенный законодате-

лем, заключается в том, что осуществление названной функции выражается в 

проверке уже принятых нормативных правовых актов и реагировании в случае 

выявления в них дефектов путем внесения предписаний. Следует отметить не-

сколько вопросов, которые, как представляется, необходимо было решить изна-

чально. 

                                                 
2 См. Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах разграничения компетенции органов про-

куратуры и Рослесхоза при осуществлении нормоконтроля в лесной сфере // Актуальные 

вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной 

сфере: сб. матер. круглого стола. – М.: Изд-во МосГУ, 2011. – С. 18–23. 
3 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2009. – № 30. – Ст. 3735 (с посл. изм.). 
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Во-первых, следовало указать, какие именно органы государственной вла-

сти (законодательные и/или исполнительные органы, специально уполномочен-

ные структуры) вправе осуществлять правовое (нормативно-правовое) регулиро-

вание. Во-вторых, в нашем понимании, функции надзора правового регулирова-

ния должно корреспондировать такое полномочие, как право давать свое заклю-

чение (возможно путем согласования) на проекты нормативных правовых актов, 

что имело бы серьезное превентивное значение и способствовало недопущению 

принятия заведомо дефектных документов. Ведь речь идет о надзоре именно за 

правовым регулированием, а не за соответствием законам либо иным актам бо-

лее высокой юридической силы уже принятых документов. Допускаем, что та-

ким образом законодатель попытался избежать пересечения со сферой ответ-

ственности органов прокуратуры, но сделал это, признаемся честно, весьма дву-

смысленно. В-третьих, не следует забывать, что территориальные органы Миню-

ста России в силу возложенных на них задач осуществляют правовую экспертизу 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и, очевидно, 

мнение таких органов должно приниматься во внимание при решении вопроса о 

внесении предписания. Равным образом должно соблюдаться эксклюзивное 

право органов юстиции на проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

таких документов, а также исключительное право органов прокуратуры решать 

вопрос об устранении коррупциогенных факторов в случае наличия таковых в 

уже принятых нормативных правовых актах6. 

На фоне положений рассмотренных законодательных актов достаточно ин-

тересной выглядит формулировка пп. 2 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»7, согласно которой феде-

ральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы осу-

ществляет надзор за исполнением нормативных правовых актов, принима-

емых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

по вопросам переданных полномочий. Из названной нормы вытекает, что речь 

идет не о надзоре за тем, как региональные органы осуществляют правовое ре-

гулирование по переданным им вопросам, что имеет место в рассмотренных 

выше случаях, а за исполнением принятых нормативных правовых актов, что 

юридически небезупречно в силу следующих оснований. 

Как известно, в силу статей 1 и 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»8 на органы прокуратуры возложен надзор за исполне-

нием законов и в случае принятия на уровне субъекта Российской Федерации 

закона по вопросу переданных полномочий возникает дублирование функции 

                                                 
6 Согласно 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) органы прокуратуры прямо наделены полномочиями осуществлять 

антикоррупционную экспертизы нормативных правовых актов водного, лесного и природо-

охранного законодательства, принятых поднадзорными им органами и должностными ли-

цами, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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(конкуренция) между прокурором и должностным лицом уполномоченного фе-

дерального органа исполнительной власти. Кроме того, согласно сложившимся 

канонам как государственного, так и административного права, полномочиями 

по контролю (надзору) исполнения нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации должны наделяться региональные уполномоченные органы, 

равно как и механизм ответственности (включая административную) вырабаты-

вает сам субъект Российской Федерации. 

Вместе с тем реализация указанной функции уполномоченных федеральных 

контролеров подкрепляется все тем же стандартным правом вносить обязатель-

ные для исполнения предписания об отмене указанных нормативных пра-

вовых актов или о внесении в них изменений. 

Таким образом, налицо законодательный казус, который необходимо устра-

нить путем применения аналогии с нормами вышеназванных актов экологиче-

ского законодательства. 

Следует отметить, что с 1 августа 2011 г. согласно Федеральному закону от 

18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»9 функция надзора в рассматриваемой 

сфере заменена на контроль. Правда, по непонятной причине это не затронуло 

отмеченные выше положения Федерального закона «Об экологической экспер-

тизе», где сохраняется надзорная сущность такой деятельности. Мы не склонны 

искать в подобных новациях глубокий смысл, также как не уверены в том, что 

изменения каким-то образом повлияют на эффективность выполнения подверг-

шейся ребрендингу функции. Тем не менее, одну из новелл последнего времени 

хотелось бы отметить. 

Речь идет о том, что Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О вне-

сении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»10 полномочия Федерального агентства 

лесного хозяйства в рассматриваемой области были дополнены правом отме-

нять правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные им полномочия, в части, регули-

рующей осуществление переданных им полномочий, по основаниям и в по-

рядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Та-

ким образом, Рослесхоз в отличие от своих коллег из Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации получил весьма серьезное правовое 

средство противодействия незаконному региональному нормотворчеству, под-

нявшись пусть и в узко взятой сфере выше судей и сравнявшись в этом компо-

ненте властных атрибутов с избранной группой в лице Президента России, Пра-

вительства РФ, федеральных и региональных государственных органах, осу-

ществляющих контроль за реализацией органами местного самоуправления пе-

                                                 
9 СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4590. 
10 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 54. 
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реданных им государственных полномочий. В развитие этой новеллы постанов-

лением Правительства РФ от 29.06.2011 № 52411 утверждены Правила отмены 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в обла-

сти лесных отношений12. 

По нашему мнению, нуждается в специальном регулировании механизм от-

ветственности органов власти субъектов Российской Федерации за невыполне-

ние обязательных к исполнению предписаний уполномоченных федеральных ор-

ганов исполнительной власти (их должностных лиц) об отмене нормативных 

правовых актов или о внесении в них изменений. 

Здесь, как нам представляется, во избежание стихийного развития право-

применительной, а также судебной практики правомерно вести речь о законода-

тельном установлении срока исполнения предписания. Необходимо установить 

перечень должностных лиц как Минприроды России, так и Рослесхоза, уполно-

моченных направлять подобные предписания. Кроме того, следует четко отра-

зить в главе 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях соответствующий состав административного проступка и установить 

за его совершение конкретное наказание. 

Таким образом, проведенный анализ норм федеральных законов, устанав-

ливающих основы контроля за правовым регулированием органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, по-

казывает, что законодатель достаточно легкомысленно отнесся к регламентации 

рассматриваемой деятельности, что на практике может создавать, а возможно и 

уже создает проблемы. В этой связи решение вопроса видится в установлении 

единообразия в регулировании соответствующей функции и детализации меха-

низма ответственности должностных лиц субъектов Российской Федерации в 

случае игнорирования требований контролирующих органов. 

 

*** 

 

Экологические преступления 
 

Экологические преступления – environmental offenses, environmental 

crimes – обособленная законодателем с учетом видовых и родовых особенностей 

                                                 
11 См. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 524 «Об утверждении Правил от-

мены правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений» 

// СЗ РФ. – 2011. – № 28. – Ст. 4217. 
12 О проблемах, связанных с правовым регулированием этой деятельности, см.: 

Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах механизма отмены правовых актов в области лес-

ных отношений // Право и его реализация в XXI веке: сб. матер. Межд. науч.-практ. конфе-

ренции. – Саратов: Издательство Саратовской государственной академии права, 2011. 
 Статья опубликована в кн.: Экологическая энциклопедия. – М.: ООО Издательство «Эн-

циклопедия», 2013. – Т. 6. – С. 544–545. 
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(признаков) в самостоятельную группу совокупность виновно совершенных об-

щественно опасных деяний, запрещенных Уголовным кодексом РФ под угрозой 

наказания. Впервые термин «Э.п.» в отечественной юридической литературе 

введен в научный оборот в 1980 г. В.Д. Пакутиным в целях отграничения уго-

ловно наказуемых деяний в экологической сфере от других экологических пра-

вонарушений (см. экологические правонарушения). Законодательное закрепле-

ние термин получил в статье 85 утратившего к настоящему времени силу Закона 

РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», где 

под Э.п. понимались общественно опасные деяния, посягающие на установлен-

ный в РФ экологический правопорядок, экологическую безопасность общества 

и причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью граждан. Дей-

ствующее экологическое и уголовное законодательство не содержит дефиниции, 

характеризующей данную группу преступных деяний, а у ученых, занимаю-

щихся проблемами юридической ответственности за совершение экологически 

правонарушений, включая преступления, нет мнения по этому вопросу. 

Четкое обособление в уголовном законодательстве термин «Э.п.» получил 

в 1996 г. с принятием Уголовного кодекса РФ, где впервые была включена само-

стоятельная гл. 26 «Экологические преступления» (Кодекс вступил в силу с 1 

января 1997 г.). Учитывая нахождение названной главы в IX Уголовного кодекса 

РФ «Преступления общественной безопасности и общественного рядка» (а 

также законодательно закрепленное общее определение преступления), за опре-

деление «Э.п.» можно принять следующее: посягающее на экологическую без-

опасность и экологический правопорядок виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

Многие исследователи отмечают, что далеко не все деяния экологического 

характера, включенные в Уголовный кодекс РФ, нашли свое отражение в указан-

ной гл. 26. Наглядным примером является такое деяние как «Экоцид», ответ-

ственность за совершение которого предусмотрена ст. 358 Кодекса. Есть мнения 

о наличии экологической составляющей и у ряда других уголовно-наказуемых 

деяний. Вместе с тем следует признать, что избранный законодателем путь 

обособления в отдельную главу экологических преступлений является правиль-

ным и речь может идти только о дальнейшем совершенствовании формулировок 

названий и диспозиций статей, что уже имело место неоднократно, усилении 

санкций за умышленно совершаемые деяния. 

По общим правилам ч. 1 ст. 20 Уголовного кодекса РФ ответственность за 

совершение экологических преступлений наступает с 16 лет. В отдельных слу-

чаях несут ответственность должностные лица как специальные субъекты эколо-

гического преступления. В отличие от законодательства зарубежных стран, в РФ 

юридические лица уголовную ответственность за совершение преступлений, в 

т.ч. экологических, не несут. 

Согласно предусмотренной уголовным законодательством классификации 

преступлений, по уровню общественной опасности Э.п. в зависимости от нали-

чия или отсутствия квалифицирующих признаков относятся к категориям пре-

ступлений небольшой и средней тяжести. Всего гл. 26 Угол кодекса РФ содержит 
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17 статей, устанавливающих уголовную ответственность за совершение преступ-

ных деяний, посягающих на различные объекты общественных отношений в эко-

логической сфере, в т.ч. за нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ (ст. 246); нарушение правил обращения с экологически опас-

ными веществами и отходами (ст. 247); нарушение правил безопасности при об-

ращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами (ст. 248); нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 

для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249); загрязнение вод 

(ст. 250); загрязнение атмосферы (ст. 251); загрязнение морской среды (ст. 252); 

нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключитель-

ной экономической зоне РФ (ст. 253); порчу земли (ст. 254); нарушение правил 

охраны и использования недр (ст. 255); незаконную добычу (вылов) водных био-

логических ресурсов (ст. 256); нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов (ст. 257); незаконную охоту (ст. 258); уничтожение критических место-

обитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259); незаконную 

рубку лесных насаждений (ст. 260); уничтожение или повреждение лесных 

насаждений (ст. 261); нарушение режима особо охраняемых природных терри-

торий и природных объектов (ст. 262). 

Наиболее распространенными за последние годы в соответствии с данными 

официальной статистики в порядке убывания являются деяния, предусмотрен-

ные статьями 256, 260 и 258 Уголовного кодекса РФ. Как отмечают исследова-

тели, Э.п. относятся к высоко латентным, т.е. в силу различных причин как объ-

ективного, так и субъективного характера виновные в их совершении лица не 

несут предусмотренной законом ответственности. Наряду с далеко не эффектив-

ной работой органов расследования, во многом этому способствует пока еще не-

зрелое состояние гражданского общества, не занимающего непримиримой пози-

ции по отношению к нарушителям экологического законодательства и не гото-

вого к тесному сотрудничеству по этому вопросу с правоохранительными орга-

нами. 

 

*** 

 

● 2014 год ● 
 

Прокурор как участник производства по делам 

об административных правонарушениях* 
 

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс) отводит прокурору особое место 

среди должностных лиц, участвующих в применении норм законодательства об 

административных правонарушениях. 

                                                 
* Статья опубликована в кн. Прокурорская деятельность: вопросы теории и практики: сб. 

матер. науч.-практ. конференции, проведенной 21 ноября 2013 г. – М.: МосГУ, 2014. – С. 14–

23. 
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С одной стороны, он выступает в привычной для себя роли носителя 

надзорных полномочий, обеспечивающего законность в административно-

юрисдикционной деятельности уполномоченных на то законом и иными норма-

тивными правовыми актами должностных лиц. Статус надзирающего, помимо 

положений главы 1 раздела III Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), придает ему специальная норма – 

статья 24.6 Кодекса, определяющая, что «Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетен-

ции надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

действующих на территории Российской Федерации законов при производстве 

по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находя-

щихся в производстве суда». 

С другой стороны, согласно ст. 25.11 КоАП РФ прокурор является участ-

ником производства по делам об административных правонарушениях, что 

предопределяет наличие у него совокупности определенных полномочий, инди-

видуализирующих его статус по отношению к другим лицам (потерпевшему, за-

щитнику, свидетелю, понятому, специалисту и др.), называемым в главе 25 Ко-

декса. Согласно указанной норме прокурор вправе: 

1) возбуждать производство по делу об административном правонаруше-

нии; 

2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопро-

сам, возникающим во время рассмотрения дела; 

3) приносить протест на постановление по делу об административном пра-

вонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмот-

ренные федеральным законом действия. 

Следует подчеркнуть, что статус участника производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях прокурор приобрел лишь в действующем Ко-

дексе, поскольку до 1 июля 2002 г. в ст. 230 Кодекса РСФСР об административ-

ных правонарушениях подчеркивался исключительно надзорный характер про-

курорской деятельности, в рамках которой прокурор был вправе: возбуждать 

производство об административном правонарушении; знакомиться с материа-

лами дела; проверять законность действий органов (должностных лиц) при про-

изводстве по делу; участвовать в рассмотрении дела; заявлять ходатайства, да-

вать заключения по вопросам, возникающим вол время рассмотрения дела; про-

верять правильность применения соответствующими органами (должностными 

лицами) мер воздействия за административные правонарушения; опротестовы-

вать постановление и решение по жалобе по делу об административном право-

нарушении; приостанавливать исполнение постановления, а также совершать 

другие, предусмотренные законом действия. 

Как видим, современное законодательство, не меняя в сущности характер 

полномочий прокурора, разграничило их по двум направлениям прокурорской де-

ятельности – традиционному надзору и участию в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Если проводить сравнительные параллели 

с уголовно-процессуальным законодательством (а они логически обусловлены), 
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где прокурор рассматривается как должностное лицо, осуществляющее, с одной 

стороны, надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предва-

рительного следствия, а, с другой, уголовное преследование, начинающееся с 

вынесения им мотивированного постановления о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного зако-

нодательства, то можно говорить об обособлении в прокурорской деятельности 

функции административного преследования, в рамках осуществления которой 

прокурорами реализуются специфические полномочия1. Однако отождествлять 

участие прокурора в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях и функцию административного преследования по объему полномочий было 

бы неправильно, поскольку в первом случае неизбежно происходит пересечение 

с такой традиционной функцией как участие прокурора в рассмотрении дел су-

дами. 

 Раздел IV Кодекса «Производство по делам об административных правона-

рушениях», включая в себя 8 глав, обозначает рамки рассматриваемого произ-

водства, которое применительно к деятельности прокурора как участника скла-

дывается из следующих элементов: 

1) возбуждения дела об административном правонарушении (гл. 28 КоАП 

РФ); 

2) рассмотрения дела об административном правонарушении (гл. 29); 

3) правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

(гл. 29.1); 

 4) пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях (гл. 30). 

Из сказанного вытекает, что перечисленные в ст. 25.11 КоАП РФ полномо-

чия действительно являются полномочиями прокурора как участника производ-

ства по делам об административных правонарушениях. Это особенно важно в 

контексте его права возбуждать дело об административном правонарушении. 

Следует отметить, что, несмотря на безусловную аналогию содержательной 

стороны (ст. 28.2), сроков изготовления (ст. 28.5) и правовых последствий 

(ст. 28.8) вынесения прокурором указанного постановления и составления про-

токола об административном уполномоченным на то должностным лицом, лишь 

прокурор признается законодателем участником производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, и это лишний раз подчеркивает его особый ста-

тус. Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на террито-

рии России законов прокурор вправе возбудить дело о любом административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена Кодексом или за-

коном субъекта Российской Федерации. К исключительной компетенции проку-

рора отнесена инициация административного преследования за совершение про-

ступков, ответственность за которые предусмотрена ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23–5.25, 

                                                 
1 См. об этом: Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокура-

туры Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56. 
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5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58–5.63, 6.19, 6.20, 7.24, ч. 2 ст. 7.31, ст. 12.35, 13.11, 

13.14, 13.27, 13.28, ч. 1 и 2 ст. 14.25, ст. 14.35, ч. 1 ст. 15.10, ч. 4 ст. 15.27, ч. 3 

ст. 19.4, ст. 19.6.1, 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.26, 20.28, 20.29 КоАП РФ, что под-

черкивает особое отношение законодателя к прокурору. 

Из сказанного вытекает, что прокурор вправе возбудить дело об админи-

стративном правонарушении в отношении любого субъекта, включая физиче-

ских лиц (граждан), индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ко-

торые с точки зрения ст. 21 Закона о прокуратуре не поднадзорны органам про-

куратуры, если противоправные деяния выявлены в ходе проверки, однако адми-

нистративное преследование, по крайней мере, граждан должно осуществляться 

в исключительных случаях, например, при неявке по вызову прокурора для дачи 

объяснений по факту нарушения закона. Кроме того, в последнее время Гене-

ральной прокуратурой РФ в информационных письмах обращается внимание на 

недопустимость подмены контрольно-надзорных органов, на которых и должен 

ложиться основной объем практики административного преследования в закреп-

ленных за ними сферах. 

Анализ данных из форм статистического наблюдения «П» и «ОН» наглядно 

показывает, что после 2002 г. (вступления в силу Кодекса) существенно увели-

чилось число лиц, привлеченных по инициативе прокурора к административной 

ответственности. Если в 2001 г. этот показатель составлял 31 935 лиц (рекордное 

число по отношению к предшествующим периодам), то в 2003 г. (первый полный 

год работы в условиях применения нового Кодекса) – уже 63 913. В последние 

пять лет (2008–2012 гг.) этот показатель варьирует в диапазоне 275 794 до 

310 971. При этом число вынесенных прокурором постановлений в указанное 

время составляло ежегодно от 292 751 до 321 479, из чего можно сделать вывод 

о достаточно высоком «коэффициенте удовлетворяемости» судами и несудеб-

ными органами требований прокурора. 

Еще одно полномочие прокурора – инициирование процедуры администра-

тивного расследования – предусмотрено ч. 2 ст. 28.7 Кодекса, согласно которой 

решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведе-

нии административного расследования наряду с должностными лицами, уполно-

моченными составлять протокол об административном правонарушении, прини-

мается прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта со-

вершения административного правонарушения. Как известно, Федеральным за-

коном от 21.11.2011 № 329-ФЗ п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре был дополнен аб-

зацем о том, что прокуратура Российской Федерации осуществляет «возбужде-

ние дел об административных правонарушениях и административное преследо-

вание в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и другими федеральными 

законами», что, по замыслу законодателя, было призвано символизировать уси-

ление роли прокурора в сфере противодействия коррупции. Однако, положения 

ст. 28.7 КоАП РФ не претерпели должных изменений, раскрывающих алгоритм 

последующих вынесению постановления действий и решений прокурора, в силу 

чего рассматриваемое полномочие не нашло своего широкого применения. По 
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крайней мере, действующие нормы указанной статьи Кодекса не предусматри-

вают роль прокурора в собственно административном расследовании и реализа-

ции его результатов2. В этой связи прокурор может выбирать следующие вари-

анты действий: 

1) вынести постановление на основании ч. 2 ст. 28.7 Кодекса по факту вы-

явления административного правонарушения из категории перечисленных в ч. 1 

данной статьи отраслей законодательства и направить его в орган администра-

тивной юрисдикции, полномочный осуществить необходимые процедуры адми-

нистративного расследования и принять решение по существу. При этом следует 

принимать во внимание, что речь может идти о нарушениях не только федераль-

ного, но и регионального законодательства, например, об охране окружающей 

среды, в силу чего необходимо правильно выбирать адресат; 

2) без вынесения постановления направить в соответствующий орган адми-

нистративной юрисдикции требование о проведении проверки по поступившим 

в органы прокуратуры материалам (п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре, а также ана-

логичные положения других законодательных актов, прежде всего, п. 3 ч. 2 

ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»). 

Согласно ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в случае отказа в возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявле-

ний, указанных в пунктах 2 и 3 ч. 1 ст. 28.1 Кодекса, должностным лицом, их 

рассмотревшим, выносится мотивированное определение об отказе в возбужде-

нии дела об административном правонарушении. Применение рассматривае-

мого полномочия прокурором очевидно в случае поступления непосредственно 

в прокуратуру информации из источников, перечисленных в пунктах 2 и 3 ч. 1 

ст. 28.1 КоАП РФ, особенно когда речь идет о предусмотренной ч. 1 ст. 28.4 Ко-

декса исключительной компетенции прокурора выносить постановление о воз-

буждении дела об административном правонарушении. Кроме того, по нашему 

мнению, оно должно выноситься в случае, если рассматриваемая прокурором ин-

формация о факте совершения административного проступка касается долж-

ностных и иных лиц, которые в соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ несут дис-

циплинарную ответственность за совершение административных правонаруше-

ний. 

Самостоятельная группа полномочий прокурора как участника производ-

ства по делам об административных правонарушениях реализуется при выпол-

нении требований федеральных законов, предусматривающих особый порядок 

административного преследования отдельных лиц. Согласно ч. 2 ст. 1.4 КоАП 

РФ «особые условия применения мер обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении и привлечения к административной ответ-

ственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные 

                                                 
2 См. об этом: Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. О новом взгляде на полномочия проку-

рора, связанные с применением Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 5. – С. 34–38. 
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функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Консти-

туцией Российской Федерации и федеральными законами»3. Поскольку Кодекс 

не содержит исчерпывающего перечня соответствующих лиц, необходимо обра-

титься к нормам специального законодательства. 

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) 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 

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 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. 

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 Закона о прокуратуре самостоятельно 

либо через своего представителя принимать участие в заседаниях палат россий-

ского Парламента. 

Согласно п. 4 ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (далее – Закон о статусе судей) 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 

                                                 
3 Ранее организационные подходы частично отражались в утративших к настоящему времени 

указаниях Генерального прокурора РФ от 12.01.1998 № 4/1 «О порядке привлечения к уголов-

ной и административной ответственности депутатов субъектов Российской Федерации», от 

19.09.2003 № 42/7 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства 

о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции», от 28.09.2007 № 153/7 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законо-

дательства о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 
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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 

правонарушении, ответственность за которое установлена нормами Кодекса либо 

закона субъекта Российской Федерации, в каком бы порядке (судебном или нет) 

оно не рассматривалось. 

Второй формой участия прокуроров в административном преследовании 

лиц особых категорий является дача согласия на привлечение последних к адми-

нистративной ответственности непосредственно прокурорами. 

В соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации» зарегистрированный кандидат без 

согласия Генерального прокурора РФ не может быть подвергнут в судебном по-

рядке административному наказанию. В буквальном смысле речь идет об обра-

щении к руководителю прокурорской системы за согласием непосредственно 

судьи, к которому поступило дело об административном правонарушении для 

рассмотрения по существу. 

В рассматриваемом случае прокурор вправе принять одно из двух возмож-

ных решений – согласовать или отказать в согласовании. 

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, зарегистри-

рованных кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ установлен в ч. 

3 ст. 47 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и является 

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) 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 – прокуроры по надзору за ис-

полнением законов на особо режимных объектах, относящиеся к числу специа-

лизированных). На таких прокурорах лежит обязанность извещения о даче со-

гласия соответствующей их уровню комиссии, зарегистрировавшей кандидата. 
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При этом следует отметить, что законодатель не ограничивает рамки примене-

ния 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», зарегистрированный кандидат не мо-

жет быть на территории муниципального образования подвергнут мерам ад-

министративного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия про-

курора субъекта Российской Федерации. 

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 РФ4. 

Следует обратить внимание на постановления Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ, определяющие в отсутствие соответствующих законодатель-

ных норм возможность обращения прокурора в арбитражный суд и участия в 

рассмотрении им дел, связанных с административными правонарушениями. Во-

первых, пунктом 15 постановления от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» судьям арбитражных судов предписано возбуж-

дать производство по делам о привлечении к административной ответственности 

на основании заявления прокурора (при этом право направления заявления при-

знается за прокурорами районного звена и их заместителями), отвечающего тре-

бованиям ст. 204 АПК РФ, с прилагаемыми к нему постановлением о возбужде-

нии дела об административном правонарушении и иными документами, преду-

смотренными ч. 2 ст. 204 АПК РФ. В свою очередь, в пункте 1 постановления от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном про-

цессе» подчеркнуто, что с учетом ч. 1 ст. 202 и ч. 1 ст. 207 АПК РФ, поскольку 

гл. 25 АПК РФ не установлено иное, полномочия прокурора на участие в делах 

об административных правонарушениях определяются в соответствии с КоАП 

РФ. 

                                                 
4 Подробнее о применении рассмотренной группы полномочий см.: Винокуров А. Ю. Участие 

прокурора в административном преследовании должностных лиц, выполняющих опре-

деленные государственные функции // Админ. и муниц. право. – 2013. – № 1. – С. 30–35. 
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 Как отмечалось выше, согласно п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор 

вправе: участвовать в рассмотрении дела об административном правонаруше-

нии, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по 

вопросам, возникающим во время рассмотрения дела. Данные полномочия в рав-

ной мере могут применяться при рассмотрении дел в рамках гл. 29 Кодекса как 

судами общей юрисдикции, так и несудебными органами (должностными ли-

цами). 

Прокурор вправе принимать участие в рассмотрении судом общей юрисдик-

ции или несудебным органом (должностным лицом) любого дела об администра-

тивном правонарушении, в том числе возбужденного не по его инициативе, по-

скольку Кодекс не устанавливает никаких ограничений на сей счет. Согласно 

данным из форм статистического наблюдения «П» и «ОН» за последние пять лет 

(2008–2012 гг.) число случаев участия прокурора в рассмотрении дел об админи-

стративных правонарушениях увеличилось с 447 350 до 581 350. При этом необ-

ходимо отметить, что большинство этих дел (в среднем от 4/5 до 2/3) были ини-

циированы не прокурором. В среднем прокуроры поддерживали в заседании соб-

ственные требования лишь в 1/4–1/3 случаев. 

Прокурор, участвующий в деле, вправе заявить об отводе лиц, участвую-

щих в качестве защитника, представителя, специалиста, эксперта или перевод-

чика в производстве по делу об административном правонарушении, при нали-

чии обстоятельств, предусмотренных ст. 25.12 Кодекса. В свою очередь в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 29.3 КоАП РФ прокурор вправе заявить об отводе судьи, 

члена коллегиального органа или должностного лица, рассматривающих дело, 

при наличии оснований, перечисленных в ст. 29.2 Кодекса. 

Требования к доказательствам, которые могут быть представлены прокуро-

ром, содержатся в ст. 26.2 КоАП РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 29.8 Кодекса в случае участия прокурора в рассмотрении 

дела заслушивается его заключение. При этом закон в равной мере относит это 

положение как к случаям, когда инициатором рассмотрения был сам прокурор, 

так и в иных ситуациях, когда он посчитал необходимым принять участие в слу-

шании. 

Пункт 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ наделяет прокурора правом принесения про-

теста независимо от участия в деле. Частью 1 ст. 30.10 Кодекса предусмотрено, 

что не вступившие в законную силу постановления по делу об административ-

ном правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстанций по 

жалобам на это постановление могут быть опротестованы прокурором в по-

рядке и в сроки, установленные ст. 30.1, 30.2, ч. 1 и 3 ст. 30.3 КоАП РФ. Согласно 

данным статистического наблюдения по формам «П» и «ОН» за последние пять 

лет (2008–2012 гг.) прокуроры ежегодно приносили от 107 643 (2012 г.) до 

117 333 (2009 г.) таких протестов. При этом «коэффициент удовлетворяемости» 

сохранял стабильность на уровне 94–95 %. 

Согласно ч. 2 ст. 30.12 КоАП РФ вступившие в законную силу постановле-

ния по делу об административном правонарушении, решение по результатам 

рассмотрения желоб, протестов могут быть опротестованы в порядке надзора 

прокурором. Частью 3 указанной статьи правом принесения протеста наделены 
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прокуроры субъектов Российской Федерации и их заместители, Генеральный 

прокурор РФ и его заместители, а в отношении военнослужащих и граждан, при-

званных на военные сборы, – прокурорами военных округов, флотов и прирав-

ненными и ним военным прокурорам, Главному военному прокурору и их заме-

стителям. 

Анализ форм статистического наблюдения «П» и «ОН» показывает дина-

мику снижения за последние пять лет (2008-2012 гг.) случаев принесения проку-

рорами протестов в порядке надзора. Соответствующие показатели снизились с 

3449 (2008 г.) до 669 (2012 г.). При этом наблюдалось варьирование «коэффици-

ента удовлетворяемости» от 75 % в 2008 г. до 65 % в 2012 г. 

Введенный Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ (вступил в силу с 

17 мая 2011 г.) институт правовой помощи по делам об административных пра-

вонарушениях (глава 29.1 Кодекса) предусмотрел роль прокурора в реализации 

соответствующих мероприятий. Здесь прослеживаются определенные аналогии 

с положениями раздела XVIII УПК РФ, раскрывающего порядок международ-

ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Статьей 29.1.1 КоАП РФ предусмотрено, что при необходимости производ-

ства на территории иностранного государства процессуальных действий, преду-

смотренных настоящим Кодексом, должностное лицо, осуществляющее произ-

водство по делу об административном правонарушении, направляет запрос о 

правовой помощи соответствующему должностному лицу или в орган иностран-

ного государства в соответствии с международным договором Российской Фе-

дерации или на началах взаимности, которая предполагается, пока не доказано 

иное, в том числе через Генеральную прокуратуру РФ в случаях, не относящихся 

к компетенции судов и других органов (п. 6 ч. 2 ст. 29.1.1). В силу ч. 2 ст. 29.1.4 

КоАП РФ речь может идти о запросе о вызове свидетеля, потерпевшего, их пред-

ставителей, эксперта, находящихся за пределами территории Российской Феде-

рации. 

Согласно ст. 29.1.6 Кодекса в случае совершения административного пра-

вонарушения на территории Российской Федерации иностранным юридическим 

лицом или иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее преде-

лами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием 

на территории Российской Федерации все материалы возбужденного и расследу-

емого дела об административном правонарушении передаются в Генеральную 

прокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные ор-

ганы иностранного государства для осуществления административного пресле-

дования. В свою очередь ст. 29.1.7 предусмотрено, что запрос компетентного ор-

гана иностранного государства об осуществлении административного преследо-

вания в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего админи-

стративное правонарушение на территории иностранного государства и возвра-

тившегося в Российскую Федерацию, или российского юридического лица, со-

вершившего административное правонарушение за пределами территории Рос-

сийской Федерации, рассматривается Генеральной прокуратурой РФ. Производ-

ство по делу об административном правонарушении и его рассмотрение в таких 

случаях осуществляются в порядке, установленном Кодексом. 
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На уровне организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора РФ и в ведомственной статистической отчетности данная деятель-

ность пока не нашла своего отражения. 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что проку-

рор как участник производства по делам об административных правоотноше-

ниях наделен широким кругом полномочий, правильное и своевременное приме-

нение которых позволяет восстанавливать нарушенные правоотношения, в том 

числе связанные с несоблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов иных лиц. 

 

*** 

 

Деятельность прокуратуры и социальная справедливость* 
 

Анализ действующей законодательной и ведомственной нормативной пра-

вовой базы, регламентирующей специфику организации и деятельности проку-

ратуры Российской Федерации, не выявил наличия в ней упоминания о таком 

важном понятии как «социальная справедливость». Более того, интерес к осве-

щению данного термина в контексте деятельности органов прокуратуры в науч-

ной литературе практически равен нулю. В качестве исключения, подтверждаю-

щего неприятную закономерность, можно процитировать мысль С.Г. Буянского, 

который в своей работе отметил, что «защищая интересы государства и обще-

ства, принцип социальной справедливости, прокурор опирается на закон, подле-

жащий безусловному исполнению всеми субъектами управления»1. 

Сказанное позволяет задуматься над вопросом, а почему, собственно, соци-

альная справедливость не является официально закрепленным ориентиром в 

прокурорской деятельности, что в свою очередь обусловливает отсутствие науч-

ного обоснования участия прокуроров в культивировании таковой. 

Очевидно, истоки необходимо искать в главном нормативном правовом 

акте государства, каковым является Конституция РФ, в которой не упоминается 

о такой категории как социальная справедливость. Вместе с тем квинтэссенцией 

этого понятия, по нашему мнению, выступают положения ст. 7 Конституции РФ, 

устанавливающей, что Россия является социальным государством, политика ко-

торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. При этом охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечива-

ется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инва-

лидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавли-

ваются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Перечисленные объекты охраны со стороны государства формируют основной 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Социальное государство и социальная справедливость: сб. 

матер. Межд. науч. конференции, проведенной 19 февраля 2014 г. – М.: МосГУ, 2014. 
1 См.: Буянский С. Г. Прокуратура в условиях административно-правовой реформы: мо-

нография. – М.: Буквовед, 2006 // СПС «КонсультантПлюс». 



 39 

блок социальных прав человека и гражданина, признаваемых также актами меж-

дународного права. 

Таким образом, говоря о социальной справедливости в контексте прокурор-

ской деятельности, следует определить ее рамки, в границах которых прокуроры 

оказывают в соответствии со своей компетенцией позитивное воздействие на 

нее. Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре) одной из целей деятельности российской 

прокуратуры выступает обеспечение защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, а поскольку неотъемлемой составляющей этих объектов защиты высту-

пают социальные права, можно утверждать, что многофункциональная деятель-

ность прокуроров направлена на обеспечение социальной справедливости, хотя, 

будем объективны, прокуратура Российской Федерации является далеко не един-

ственным элементом в государственном механизме реализации этой миссии. 

Вместе с тем, принимая во внимание специфику прокурорской деятельно-

сти, законодатель с 1995 г. выделил в качестве самостоятельной отрасли проку-

рорского надзора в главе 2 раздела III Закона о прокуратуре надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина различными категориями органов и 

лиц, к числу которых относятся среди прочих и различные структуры, призван-

ные в закрепленной за ними сфере защищать социальные права нуждающихся в 

этой защите граждан и обеспечивать справедливое распределение бюджетных и 

внебюджетных средств, а также иных благ между признанными нуждающимися 

в них лицами. 

В 2013 г. согласно данным статистического отчета по форме ОН «Надзор за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» про-

курорами выявлено 3 016 244 нарушения законов в социальной сфере, что со-

ставляет свыше 60 % от числа вскрытых противоправных деяний во внепроцес-

суальной сфере. При этом подавляющее большинство нарушений – 

1 012 707 (33 %) пришлось на сферу трудовых прав (охрану и оплату труда, за-

нятость). В свою очередь в сфере реализации пенсионных прав, а также защиты 

прав инвалидов и престарелых выявлено 116 584 нарушения закона, в области 

здравоохранения – 80 479. Отдельному учету подлежит сфера соблюдения прав 

и интересов несовершеннолетних, в рамках которой прокуроры в рассматривае-

мом году выявили 713 886 нарушений законов, большинство которых пришлось 

на вопросы охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства – 333 950 (47 %). 

Важное место среди механизмов обеспечения законности в социальной 

сфере выступает право прокурора на обращение в суды общей юрисдикции. Так, 

согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и за-

конных интересов граждан и неопределенного круга лиц. При этом, с одной сто-

роны, законодатель справедливо оговаривает, что заявление в защиту прав, сво-

бод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором в случае, 

если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Действительно, в усло-
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виях гарантированного Конституцией России права каждого на доступ к право-

судию и справедливое разрешение его дела судом было бы неверным превращать 

прокурора, наделенного правом беспошлинного обращения с иском (заявле-

нием) в суд, в бесплатного адвоката для всех и каждого, поскольку в таком слу-

чае в ущемленном положении окажутся менее активные, то есть как раз те, кто 

нуждается в прокурорской помощи. 

В то же время финансово-экономический кризис 2008 г., обусловивший мас-

совую невыплату заработной платы и незаконные увольнения трудящихся пока-

зал юридическое бессилие многих оказавшихся в такой ситуации граждан в во-

просах самостоятельной защиты своих прав. С учетом данного обстоятельства 

весной 2009 г. ч. 1 ст. 45 ГПК РФ была дополнена оговоркой о том, что основа-

нием для обращения прокурора в защиту прав конкретного гражданина служит 

предварительное обращение в прокуратуру такого лица с заявлением, в котором 

говорится о нарушении его социальных прав, свобод и законных интересов в 

сфере трудовых служебных) и иных непосредственно связанных с ними отноше-

ний; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, 

включая социальное обеспечение. То есть законодатель посчитал необходимым 

обеспечить беспрепятственное участие прокурора в восстановлении социальной 

справедливости. 

При этом следует отметить, что отдельными федеральными законами прямо 

предусмотрены конкретные основания право для обращения прокурора в суд об-

щей юрисдикции. Так, согласно ч. 3 ст. 21 Федерального закона «Об опеке и по-

печительстве» прокурор вправе оспорить в судебном порядке предварительное 

разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделок по сдаче иму-

щества подопечного в наем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, 

а также по отчуждению имущества в ряде других оговариваемых законодателем 

случаев. Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает право про-

курора требовать: признания брака недействительным (ст. 28); лишения роди-

тельских прав (ст. 70); ограничения родительских прав (ст. 73); признания недей-

ствительным соглашения об уплате алиментов, если оно нарушает интересы по-

лучателя алиментов (ст. 102); отмены усыновления ребенка (ст. 142). Имеются 

схожие нормы и в ряде других законодательных актов. 

Согласно данным из статистического отчета по форме ГАС «Участие про-

курора в гражданском и арбитражном судопроизводстве» в 2013 г. прокурорами 

направлено в суды общей юрисдикции 432 065 исков (заявлений) в защиту тру-

довых прав, что составило ровно 50 % от общего числа обращений прокуроров в 

суды. 63 321 раз прокуроры выступали в защиту пенсионных и иных социальных 

прав (престарелых, инвалидов и т.д.). В защиту прав несовершеннолетних предъ-

явлено 102 655 исков (заявлений). 

В силу ст. 9 Закона о прокуратуре прокуроры участвуют в правотворческой 

деятельности. При этом на уровне субъектов Российской Федерации большин-

ство соответствующих прокуроров наделены правом законодательной инициа-

тивы. Указанные полномочия достаточно эффективно используются при возник-

новении необходимости корректировки законодательных и иных актов, регла-

ментирующих механизм обеспечения социальных гарантий для нуждающихся в 



 41 

них лиц. Наглядным примером активного вмешательства прокуроров в право-

творческий процесс служит сложившаяся осенью 2004 г. ситуация, предшество-

вавшая вступлению в силу Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О вне-

сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»», получившего негласное название «За-

кона о монетизации льгот», когда необходимо было обеспечить до 1 января 

2005 г. подготовку и вступление в силу достаточно большого круга региональ-

ных нормативных правовых актов. В этом вопросе была очень востребована вы-

сокая юридическая квалификация прокуроров. 

Важное место в прокурорской деятельности занимает публичное освещение 

результатов своей работы, имеющее целью как реализацию принципа гласности, 

так и решение просветительских задач. В 2013 г. согласно статистическому от-

чету по форме СМИ «Сведения о работе прокурора по взаимодействию со сред-

ствами массовой информации» прокуроры в 481 803 случаях освещали в печат-

ных и иных средствах массовой информации вопросы, связанные с надзором за 

соблюдением прав и свобод граждан, в также 88 684 раза затрагивали проблемы 

исполнения законодательства о несовершеннолетних, что в совокупности соста-

вило 48 % от общего числа выступлений за отчетный период. 

Таким образом, подводя краткий итог изложенному, подчеркнем, что про-

куроры в рамках своей повседневной деятельности осуществляют большой 

объем работы, направленной на обеспечение социальной справедливости. А за-

вершим свое выступление цитатой из работы академика В.Н. Кудрявцева о том, 

что «право утрачивает свое нравственное значение, если оно не обеспечивает 

справедливости»2. Добавим от себя, что, прежде всего, речь должна идти о соци-

альной справедливости. 

 

*** 

 

Проблемы обеспечения прокурорами законности 

в правотворческой деятельности* 
 

Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о прокуратуре) составной частью предмета прокурор-

ского надзора за исполнением законов выступает законность (т.е. соответствие 

                                                 
2 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. – М., 1978. – С. 111. 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы обеспечения законности и правопорядка, прав и 

свобод человека и гражданина в современных условиях: сб. матер. науч.-практ. семинара, 

поведенного 16 апреля 2014 г. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
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закону) издаваемых поднадзорными прокурору органами и лицами правовых ак-

тов. Как показывает анализ статистического отчета по форме ОН «Надзор за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», проку-

рорами ежегодно выявляется достаточно большой массив дефектных правовых 

актов. В частности, за 2013 г. таковых вскрыто 408 515, в связи с чем принесено 

399 272 протеста, по результатам рассмотрения которых отменено либо приве-

дено в соответствие с законом 374 947 (коэффициент удовлетворяемости соста-

вил 94 %) правовых актов, изданных на различных уровнях публичной власти, 

большинство из которых – 147 150 (или 39,2%) пришлось на органы местного 

самоуправления. 

Однако в контексте рассматриваемого направления надзорной деятельности 

хотелось бы обратить внимание на ряд участков, где, как показал анализ действу-

ющего законодательства, имеют место недоработки, оказывающие влияние на 

состояние законности. Речь идет о несвоевременном принятии различными ор-

ганами публичной власти нормативных правовых актов, подготовка которых 

прямо предписана положениями законов, что получило в теории права название 

«делегирование полномочий». При этом в первую очередь полагаем возможным 

затронуть сферу нормотворчества, формально выходящую за пределы прокурор-

ского надзора и касающуюся соответствующих обязанностей Президента России 

и Правительства РФ, но полагаем, что проявление нормотворческой пассивности 

указанными субъектами является не самым лучшим примером для подражания 

нижестоящими органами и вносит свой негативный вклад в общее состояние за-

конности. 

В качестве одного из немногочисленных, но ярких примеров несвоевремен-

ности принятия главой государства правового акта, вытекающего из законопо-

ложений, является Указ от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении Перечня пригра-

ничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности зе-

мельными участками, который издан во исполнение п. 3 ст. 15 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, т.е. спустя более чем де-

вять лет с момента возникновения такой обязанности. В свою очередь приме-

ром нормотворческого «долгостроя» Правительства РФ можно назвать поста-

новление от 27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного экологического кон-

троля)», принятое во исполнение ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 67-ФЗ «Об охране окружающей среды», т.е. для этого потребовалось семь 

лет, и, что любопытно, глава высшего исполнительного органа страны подписал 

названное постановление, принятие которого предписывалось законодательным 

актом, обнародованным им же в качестве главы государства. 

В контексте приведенных примеров возникает резонный вопрос. А должна 

ли вмешиваться в подобные ситуации Генеральная прокуратура России с учетом 

неподнадзорного ей статуса названных субъектов правотворчества. Полагаем, 

что обязана, поскольку правовой акт, особенно нормативный, не принятый в рам-

ках «делегированных полномочий», не позволяет полноценно развиваться пра-
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воотношениям в соответствующей сфере, более того, зачастую не может их по-

рождать, коль скоро законодатель отвел эту важную миссию подзаконному 

уровню регулирования. А это значит, что прокурорская система обязана вмеши-

ваться в данный процесс, сигнализируя доступными ей средствами о не воспол-

ненных нормотворческих пробелах. В подобных рассмотренным примерам слу-

чаях необходимо использовать предоставленные ст. 9 Закона о прокуратуре воз-

можности информирования как главы государства, так и Правительства РФ, ко-

торые в силу ст. 104 Конституции Российской Федерации являются субъектами 

права законодательной инициативы, об имеющих место пробелах в правовом ре-

гулировании, требующих восполнения. Касательно приведенного выше поста-

новления Правительства РФ отметим, что оно было принято спустя два с неболь-

шим месяца после проведения 16 ноября 2008 г. «круглого стола» в Совете Фе-

дерации ФС РФ, посвященного коррупционным проблемам, связанным с приме-

нением экологического законодательства, в подготовке резолюции которого в 

качестве эксперта принимал участия автор настоящей статьи, где и были адресо-

ваны высшему органу исполнительной власти страны соответствующие реко-

мендации, которые, как показало время, были оперативно реализованы. 

Еще одной проблемой подзаконного правотворчества является несвоевре-

менность внесения Правительством РФ изменений в ранее принятые им норма-

тивные правовые акты в связи с изменением требований закона. И здесь ситуа-

цию ярко иллюстрирует все та же экологическая сфера. 

В частности, высшим органом исполнительной власти страны за 2011–2013 

гг. не приведены в соответствие с положениями 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», вступившего в силу с 1 августа 2011 г., 

постановления от 25.09.2008 № 716 «О должностных лицах Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, 

осуществляющих федеральный государственный экологический контроль (фе-

деральных государственных инспекторах в области охраны окружающей 

среды)», от 27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного экологического кон-

троля)», от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих государствен-

ному экологическому контролю», не отвечающие произошедшим изменениям в 

наименовании функции, которая уже более двух лет называется государствен-

ным экологическим надзором. Полагаем, что данное обстоятельство, если исхо-

дить из постулатов правового государства, каковым провозглашена в ст. 1 феде-

ральной Конституции Россия, позволяет говорить о недопустимости осуществ-

ления рассматриваемой функции, а каждодневное применение должностными 

лицами полномочий по ее реализации можно квалифицировать как самоуправ-

ство, на которое с позиции выполняемых задач должны принципиально реагиро-

вать органы прокуратуры. 

Для кардинального изменения сложившейся ситуации Генеральный проку-

рор РФ вполне правомочен использовать предоставленное ему п. 3 ст. 24 Закона 
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о прокуратуре право обратиться к главе государства с информацией о несоответ-

ствии нормативного правового акта Правительства РФ федеральному закону. 

Как представляется, такой позиции необходимо придерживаться всегда при воз-

никновении подобных случаев, причем делать это по истечении разумных сро-

ков с момента вступления в силу законодательного акта, делегировавшего пол-

номочия высшему органу исполнительной власти страны. Разумным сроком в 

подобных случаях полагаем возможным обозначить период в три месяца, хотя 

безусловным нарушением является уже само непринятие подзаконного акта од-

новременно с соответствующим законом. 

Еще одной проблемой в подзаконном нормотворчестве выступает несвое-

временное принятие предусмотренные федеральными законами нормативных 

правовых актов федеральными органами исполнительной власти, в том числе и 

в случаях, когда законодатель предусматривает участие в правотворческом про-

цессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Генерального проку-

рора Российской Федерации). Так, в нарушение ч. 1 ст. 15 вступившего в силу в 

конце июля 2013 г. Федерального закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке от-

бывания административного ареста» Министерством внутренних дел Россий-

ской Федерации не приняты Правила внутреннего распорядка в местах отбыва-

ния административного ареста, которые должны были пройти согласование с Ге-

неральным прокурором Российской Федерации. Фактически рассматриваемая 

ситуация создает правоприменительную коллизию, когда суды при наличии ос-

нований выносят постановления о наложении административного наказания в 

виде ареста, а исполнять таковое нельзя по причине отсутствия соответствую-

щих правил, что может явиться основанием для обоснованных жалоб заинтере-

сованных лиц. 

Аналогичное неисполнение законодательных требований имеет место в слу-

чае с реализацией ч. 7 ст. 82, ч. 5 ст. 178.1 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и норм ряда других федеральных законов. Для улучше-

ния ситуации необходимо на уровне Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации принять адекватные меры, направленные на безотлагательное воспол-

нение отмеченных нормотворческих пробелов, а также наладить действенную 

систему контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной вла-

сти в процессе реализации делегированных полномочий, и прежде всего в слу-

чаях, предусматривающих согласование соответствующих нормативных право-

вых актов Генеральным прокурором РФ (Генеральной прокуратурой РФ). Как 

представляется, имеющее место положение недопустимо вдвойне, поскольку 

прокурорская система в рассматриваемых случаях является хотя и опосредован-

ным, но субъектом правотворческой деятельности, а, значит, несет определен-

ный груз ответственности за сложившуюся ситуацию. 

К вопросам, которые могут быть решены Генеральной прокуратурой РФ в 

плане корректировки ситуации в рассматриваемой сфере, следует отнести: 

1) возложение на подразделение центрального аппарата, очевидно, правовое 

управление, обязанности по контролю за своевременностью подготовки феде-

ральными органами исполнительной власти и представления в Генеральную про-

куратуру РФ проектов нормативных правовых актов на согласование; 
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2) вменение в обязанность Минюсту России отказывать в государственной 

регистрации нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-

ной власти о внесении изменений в ранее согласованные руководством Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации документы без прохождения ими 

обязательной процедуры согласования; 

3) информирование Президента России и Правительства РФ об имеющих 

место проблемах нормотворческого плана, носящих системный характер, в том 

числе предложение о дополнении постановления Правительства РФ от 

13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной реги-

страции» положениями о распространении требований по процедуре согласова-

ния проектов нормативных правовых актов, в том числе вносящих коррективы в 

первоначальные документы, на Генеральную прокуратуру РФ; 

4) постановку вопроса при даче заключений на проекты федеральных зако-

нов, предусматривающих возложение полномочий по согласованию норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти о возложении 

этих полномочий не на Генеральную прокуратуру РФ, а на Генерального проку-

рора РФ, поскольку носителем полномочий является должностное лицо, а не ор-

ган; 

5) издание с учетом сложившейся практики приказа Генерального проку-

рора РФ о делегировании полномочий по согласованию нормативных правовых 

актов заместителям Генерального прокурора РФ в случаях, когда в федеральном 

законе в качестве согласующего субъекта указана Генеральная прокуратура РФ; 

6) принятие необходимых мер прокурорского реагирования, в том числе с 

постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности винов-

ных в волоките либо в нарушении установленных требований должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти. 

Особое место в процедуре реализации «делегированных полномочий» зани-

мают исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. К сожалению, и здесь имеют место не единичные, а достаточно мно-

гочисленные примеры нормотворческой пассивности. Так, в нарушение п. 2 

ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации», предусматривающей 

приведение субъектами Российской Федерации своих правовых актов в течение 

трех месяцев в соответствие с федеральными законами (изменениями в феде-

ральных законах), в ряде регионов на протяжении длительного периода не при-

нимаются надлежащие меры нормотворческого характера. Например, по данным 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» в г. Москве и Московской об-

ласти региональными высшими органами исполнительной власти на начало 

2014 г. в нарушение п. 4 ст. 65 упомянутого выше Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» не приняты нормативные правовые акты, устанав-

ливающие порядок осуществления регионального государственного экологиче-

ского надзора. Подобные факты могут порождать обоснованные обращения под-

надзорных соответствующим органам субъектов в суды. 
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В целях обеспечения системного надзора за своевременностью принятия на 

региональном и муниципальном уровнях нормативных правовых актов, вытека-

ющих из требований федеральных законов, необходимо внесение изменений в 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об 

организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых ак-

тов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и мест-

ного самоуправления», подпункт 2.8 которого обязывает прокуроров вносить 

представления об устранении нарушений закона либо использовать право зако-

нодательной инициативы в случае длительного непринятия законодательным 

(представительным) органов государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации предусмотренных федеральным законодательством нормативных пра-

вовых актов. Однако подобных требований к прокурорам в части непринятия 

нормативных правовых актов исполнительными органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и исполнительными органами местного са-

моуправления данный организационно-распорядительный документ не содер-

жит, что необходимо восполнить. Целесообразно внесение соответствующих из-

менений и в подп. 2.3 Приказа № 155, который обязывает прокуроров региональ-

ного и районного уровней в течение месяца с момента изменения федерального 

законодательства проводить сверки действующих нормативных правовых актов 

на предмет наличия или отсутствия документов, вступивших в противоречие с 

федеральным законодательством, но не нацеливает на своевременное выявление 

фактов непринятия таких актов во исполнение законодательных требований. 

 

*** 

 

Согласование Генеральным прокурором Российской 

Федерации нормативных правовых актов: вопросы правового 

регулирования и правоприменительной практики* 
 

Тема настоящей статьи, на первый взгляд, не представляет достаточной 

научной актуальности, да и в правоприменительном смысле опирается на еди-

ничные примеры реализации предусмотренных законом специфических полно-

мочий исключительным во всей прокурорской системе субъектом – Генераль-

ным прокурором РФ. Вместе с тем анализ практики исполнения соответствую-

щих законодательных норм дает повод для размышлений. 

В первую очередь с учетом сформировавшихся в науке о прокурорской де-

ятельности постулатов необходимо определить место применения рассматрива-

емых полномочий в системе функций и иных направлений деятельности. По 

этому поводу профессор В.П. Рябцев в свое время отмечал, что «специфической 

формой участия Генерального прокурора Российской Федерации в правотворче-

ской деятельности является согласование… нормативных актов в случаях и по-

рядке, определенных федеральным законом. Форма согласования используется 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2014. – № 2 (40). – С. 80–86. 
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как способ контроля за соответствием требованиям закона данного норматив-

ного правового акта или решения управомоченного органа»1. Фактически до-

словно повторяют данный тезис в своем комментарии В.А. Кузьмин и Е.В. Кит-

рова2. 

Соглашаясь в целом с отнесением согласования к форме участия в право-

творческой деятельности, нужно тем не менее отметить, что с точки зрения ст. 9 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре)3 подобные действия Генерального проку-

рора РФ выходят за рамки собственно его участия в правотворческой деятельно-

сти, поскольку таковое заключается во внесении в законодательные органы и ор-

ганы, обладающие правом законодательной инициативы, предложений, направ-

ленных на совершенствование законодательства. В этом смысле, как будет уста-

новлено ниже, все органы, чьи нормативные правовые акты согласовываются Ге-

неральным прокурором РФ, являются федеральными органами исполнительной 

власти, то есть поднадзорными прокуратуре и не входящими в круг субъектов 

законодательной инициативы. 

Вместе с тем в рассматриваемом случае следует признать необходимым 

корректировку Закона о прокуратуре под сложившуюся и вытекающую из поло-

жений законодательных актов практику, нежели пытаться классифицировать со-

гласование документов в качестве самостоятельного направления прокурорской 

деятельности. Поэтому представляется целесообразным дополнить ст. 9 Закона 

о прокуратуре пунктом 2 (одновременно обозначив первоначальный текст как 

пункт 1) следующего содержания: 

«2. В предусмотренных федеральными законами случаях и в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации согласовывает нормативные правовые акты, принимаемые фе-

деральными органами исполнительной власти»4. 

Следует отметить, что вопреки процитированному выше тезису определен-

ного федеральным законом порядка согласования в настоящее время не имеется, 

                                                 
1 См.: Рябцев В. П. В кн.: Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» / под общей ред. Ю.И. Скуратова. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С. 39. 
2 См.: Кузьмин В. А., Китрова Е. В. Комментарий к Федеральному закону от 17 января 1992 

г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». Правда, 

следует отметить, что, увлекшись компиляцией, данные авторы не учли, что приводимые в 

качестве примера ст. 10 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» и ст. 14 Закона РФ «О Государственной границе 

Российской Федерации» к 2007 г., которым датировано написание комментария, уже давно 

действуют в обновленных редакциях, причем во втором случае у Генеральной прокуратуры 

РФ (а не у Генерального прокурора РФ) соответствующие полномочия отсутствуют с 1994 г. 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4427 (с посл. изм.). 
4 В плане совершенствования указанной статьи Закона о прокуратуре напрашивается еще один 

пункт, предусматривающий возможность реализации прокурорами областного звена права за-

конодательной инициативы на региональном уровне, что в настоящее время имеет место в 

абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации и обусловливает легитимации в 

федеральном законе как того и требует ч. 1 ст. 129 Конституции РФ. 
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поскольку данный вопрос в отношении нормативных правовых актов федераль-

ных органов исполнительной власти регламентируется Правилами подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации (далее – Правила подготовки НПА), утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 10095. Кроме того, 

профессор В.П. Рябцев фактически не учитывает специфику последовательности 

ведомственного нормотворческого процесса, предписанного Правилами подго-

товки НПА, отмечая в другой своей работе, что «акт, подписанный соответству-

ющим должностным лицом компетентного органа, приобретает юридическую 

силу и с момента согласования подлежит применению (выделено нами – 

А.В.)»6.  

В соответствии с п. 3 Правил подготовки НПА согласованию подлежат про-

екты нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законом. По-

этому согласование Генеральным прокурором РФ соответствующего документа 

не может рассматриваться как отправной момент обретения проектом юридиче-

ской силы, поскольку его согласно установленным требованиям еще ожидает 

процедура государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и офици-

альное опубликование, после которого, собственно и можно говорить о возмож-

ности применения его теми или иными субъектами. В качестве главного недо-

статка Правил подготовки НПА следует отметить отсутствие в них упоминания 

о возможном согласовании проекта нормативного правового акта Генеральным 

прокурором РФ и иными указанными в законе должностными лицами. Речь идет 

лишь о согласовании с федеральными органами исполнительной власти и в рас-

сматриваемом случае до восполнения правового пробела, что, к слову, может 

быть инициировано перед Правительством России непосредственно Генераль-

ным прокурором РФ путем применения ст. 9 Закона о прокуратуре, правомерно 

говорить о возможности применения в рассматриваемых правоотношениях ана-

логии. 

Согласно п. 7 Правил подготовки НПА нормативные правовые акты, издан-

ные совместно или по согласованию с другими федеральными органами испол-

нительной власти, изменяются или признаются утратившими силу по согласова-

нию с этими федеральными органами исполнительной власти. Эта норма также 

должна применяться в порядке аналогии при возникновении соответствующих 

ситуаций, что не умаляет необходимости дополнения ее указанием на согласую-

щих в силу требований закона проекты нормативных правовых актов Генераль-

ного прокурора РФ и других предусмотренных законом должностных лиц. 

С учетом обозначенных выше рамок нормотворческой деятельности Гене-

рального прокурора РФ рассмотрим состояние правоприменительной практики. 

Следует отметить, что законодательное закрепление согласовательных пол-

номочий руководителя прокурорской системы в сфере нормотворчества имело 

                                                 
5 СЗ РФ. – 1997. – № 33. – Ст. 3895 (с посл. изм.). 
6 См.: Рябцев В. П. Участие прокурора в правотворческой деятельности // Прокурорский 

надзор: учебник для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. 4-е изд. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2011. 

– С. 442. 
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место и в советский период. Достаточно вспомнить ст. 64 Кодекса торгового мо-

реплавания Союза СССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 17.09.19687, в соответствии с которой расследование аварий судов 

производится в соответствии с Положением, утвержденным Министром Мор-

ского флота СССР по согласованию с Генеральным Прокурором СССР, Ми-

нистерством обороны СССР и Министерством рыбного хозяйства СССР. 

В действующем законодательстве содержится ряд норм, определяющих ос-

нования применения полномочий по согласованию нормативных правовых ак-

тов федеральных органов исполнительной власти. Однако, следует оговориться, 

что законодатель не посчитал нужным обеспечить единообразие в подходах к 

регулированию рассматриваемого вопроса, обозначив в одних случаях в каче-

стве согласующего субъекта непосредственно Генерального прокурора РФ, а в 

других делегировал указанное полномочие Генеральной прокуратуре России. В 

этой связи хотелось бы высказать мнение о том, что в любом случае от имени 

центрального аппарата прокурорской системы выступает один из ее руководите-

лей. Априорно это должен быть сам Генеральный прокурор РФ, однако, на наш 

взгляд, легитимной можно признать ситуацию, когда тому или иному замести-

телю Генерального прокурора РФ в соответствии с установленным приказом по-

следнего распределением обязанностей непосредственно переданы такие полно-

мочия. 

Наша позиция строится, во-первых, на неопределенности в регламентации 

вопроса, созданной самим законодателем, а, во-вторых, на том, что полномочие 

непосредственно не закреплено за первым лицом системы прокуратуры, в силу 

чего он вправе осуществить делегирование согласования одному или нескольким 

своим заместителям исходя из курируемой ими сферы прокурорской деятельно-

сти. Вместе с тем факт отсутствия соответствующих оговорок в организационно-

распорядительном документе Генерального прокурора РФ не может порождать 

соответствующих правомочий у его заместителей, если, конечно, один из тако-

вых во время согласования не исполняет обязанности первого лица. 

Итак, непосредственно Генеральный прокурор РФ в качестве субъекта со-

гласования назван лишь в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний» (далее – Закон № 103-ФЗ)8, во исполнение ст. 10 которого приказом Мини-

стра юстиции РФ от 30.06.1999 № 212 утвержден Перечень исправительных 

учреждений, на территориях которых созданы помещения, функционирующие в 

режиме следственных изоляторов9. Данный документ до его подписания, что яв-

ляется верным исходя из Правил подготовки НПА, согласован и.о. Генерального 

прокурора РФ 07.06.1999. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на ряд 

немаловажных нюансов. 

Во-первых, в отличие от других принимаемых по аналогичной схеме актов 

документ не проходил государственную регистрацию и соответственно был 

                                                 
7 Свод законов СССР. Т. 8. – С. 123. 
8 СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759 (с посл. изм.). 
9 Бюллетень Минюста РФ. – 1999. – № 7. 
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опубликован не в официальном («Российская газета» или «Бюллетень норматив-

ных актов федеральных органов исполнительной власти»), а в ведомственном 

издании. Безусловно, можно дискутировать о том, а является ли Перечень нор-

мативным правовым актом, но пример документов, которые будут рассмотрены 

нами ниже, позволяет его отнести к таковым. Равно как не может вызывать со-

мнений факт влияния его на права и свободы определенных лиц, что относит его 

к кругу документов, публикуемых именно в официальных источниках. 

Во-вторых, заметно расхождение в упоминании названия документа в ст. 10 

Закона № 103-ФЗ, согласно которой речь идет о Перечне исправительных учре-

ждений, на территориях которых могут содержаться подозреваемые и обвиняе-

мые, и в рассматриваемом приказе (см. выше). 

В-третьих, в пункте 1 самого приказа отмечено, что им утверждается Пере-

чень, согласованный с Генеральной прокуратурой РФ (а не с Генеральным про-

курором РФ, как это закреплено в Законе № 103-ФЗ), что следует отнести к 

небрежности при подготовке. 

В-четвертых, приказы Министра юстиции России от 09.08.2000 № 237 и от 

13.04.2004 № 84, вносящие изменения в основной документ, не были согласо-

ваны с Генеральным прокурором РФ. Напомним, что согласно Правилам подго-

товки НПА внесение корректив осуществляется с соблюдением тех же процедур, 

какие применялись при принятии базового акта. Забегая вперед, отметим, что 

аналогичная картина имеет место и во всех других подвергшихся коррективам 

документах, которые будут рассмотрены ниже. 

И, наконец, нельзя не упомянуть о длительном временном отрезке, отделя-

ющем вступление в силу законодательной нормы и ее реализацию на подзакон-

ном уровне. Приказ принят во исполнение Федерального закона от 21.07.1998 

№ 117-ФЗ10, вступившего в силу с 29 июля 1998 г. 

Статья 16 Закона № 103-ФЗ предусматривает утверждение по согласованию 

с Генеральным прокурором РФ Правил внутреннего распорядка в местах содер-

жания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

сразу четырьмя органами – Минюстом России, МВД России, Минобороны Рос-

сии и ФСБ России. Обратим внимание лишь на наиболее серьезные проблемы 

реализации этой нормы. 

Правила внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания по-

дозреваемых и обвиняемых пограничных органов, утвержденные приказом ФСБ 

России от 24.03.2010 № 14011, не были согласованы с Генеральным прокурором 

РФ. То есть речь идет о сомнительной легитимности документа. Очевидно, что 

в подобных случаях Минюст России как орган, проводящий правовую экспер-

тизу перед государственной регистрацией подобных приказов, должен возвра-

щать документ для восполнения пробелов в правотворческой процедуре. Кроме 

того, не должен проявлять в таких ситуациях пассивность и согласующий орган, 

являющийся одновременно надзирающим за исполнением законов федераль-

                                                 
10 Рос. газета, 1998, 29 июля. 
11 Рос. газета, 2010, 28 мая. 
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ными органами исполнительной власти, включая и ФСБ России, а факт непред-

ставления проекта документа на согласование является прямым нарушением за-

кона, из которого вытекает безусловная обязательность согласования. 

Не может не вызывать вопросы и период, прошедший с момента наделения 

рассматриваемого органа с 1 июля 2003 г. соответствующими нормотворче-

скими полномочиями до их фактической реализации (более шести лет). А ведь 

речь идет о сфере, где ограничиваются конституционные права и свободы чело-

века. И здесь нельзя не согласиться с неоднократно высказываемыми мнениями 

о том, что необходимо законодательно определить сроки, в течение которых 

должны приниматься вытекающие из положений законов нормативные право-

вые акты. На наш взгляд, в подобных случаях при принятии новых законов либо 

при внесении изменений в действующие следует откладывать их вступление в 

силу на срок, в течение которого соответствующие органы обязаны принимать 

требуемые документы, например, на три месяца12. А за несвоевременность уста-

навливать персональную ответственность руководителей таких органов. Опре-

деленный цинизм установившейся порочной практики выражается еще и в том, 

что проекты соответствующих законов до их прохождения в окончательном чте-

нии Государственной Думы направляются на заключение заинтересованным ор-

ганам, не говоря уже о том, что нередко инициаторами принятия и разработчи-

ками законопроектов являются сами соответствующие структуры. 

Любопытна ситуация с Правилами внутреннего распорядка изоляторов вре-

менного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 

утвержденными приказом МВД России от 22.11.2005 № 95013. В документе име-

ется приписка, что он согласован Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации (не Генеральным прокурором РФ) письмом от 28.11.2005 № 16-13-05, то 

есть спустя 3 дня после подписания приказа министром внутренних дел России. 

А ведь по общим правилам согласование проводится до подписания норматив-

ного правового акта. 

В свою очередь в пункте 1 приказа Минюста России от 14.10.2005 № 189, 

утвердившего Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уго-

ловно-исполнительной системы14, отражено, что Правила согласованы с Гене-

ральной прокуратурой РФ, а не руководителем прокурорской системы. 

Наконец, приходится констатировать, что Минобороны России до сих пор 

не приняты правила внутреннего распорядка гауптвахт в контексте содержания 

в них подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.06.1997 

№ 1-ФЗ (далее – УИК РФ или Кодекс)15 содержит сразу шесть норм, предусмат-

                                                 
12 Именно такой подход избран в Федеральном законе от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке от-

бывания административного ареста» (СЗ РФ. – 2013. – № 17. – Ст. 2034), частью 1 ст. 15 кото-

рого предусмотрено, что Правила внутреннего распорядка в местах отбывания администра-

тивного ареста утверждаются МВД России по согласованию с Генеральным прокурором РФ. 
13 БНА. – 2005. – № 51 (с посл. изм.). 
14 БНА. – 2005. – № 46 (с посл. изм.). 
15 СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198 (с посл. изм.). 
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ривающих реализацию полномочий по согласованию нормативных правовых ак-

тов Генеральной прокуратурой РФ. Остановимся лишь на наиболее проблемных 

вопросах. 

Частью 3 ст. 60 УИК РФ предусмотрено, что Порядок осуществления 

надзора за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы 

утверждается Минюстом России по согласованию с Генеральной прокуратурой 

РФ. Во исполнение этой нормы приказом Минюста России от 11.10.2010 № 25816 

утверждена Инструкция по организации порядка исполнения наказания в виде 

ограничения свободы, раздел IV которой посвящен надзору за отбыванием осуж-

денными наказания в виде ограничения свободы. То есть речь о принятии доку-

мента, отличающегося по названию с предусмотренным законом, и, кроме того, 

в нем нет информации о согласовании его с Генеральной прокуратурой РФ. 

Пожалуй, самой серьезной проблемой является то, что к настоящему вре-

мени не реализованы сразу три нормы Кодекса. Во-первых, Минюстом России 

попреки требованиям ч. 1 ст. 60.4 УИК РФ не приняты Правила внутреннего рас-

порядка исправительных центров. Соответствующая норма введена Федераль-

ным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ17 и вступила в силу с 9 декабря 2011 г. Во-

вторых, во исполнение ч. 7 ст. 82 Кодекса тем же Минюстом России не определен 

Порядок производства обысков и досмотров в исправительных учреждениях, в 

то время как обязанность принятия такого документа предписана Федеральным 

законом от 08.11.2008 № 194-ФЗ18. И, наконец, вопреки требованиям ч. 5 

ст. 178.1 УИК РФ до настоящего времени не функционирует предусмотренный 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ19 Порядок осуществления кон-

троля за поведением осужденного и прохождением им курса лечения от нарко-

мании, а также медико-социальной реабилитации, который должен утверждаться 

совместным приказом Минюста России и Минздрава России по согласованию с 

Генеральной прокуратурой РФ. 

Кроме того, не реализованы до сих пор следующие законодательные требо-

вания: 

▪ пункт 5 ст. 44 и ст. 56 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах»20, определяющие, что Порядок 

медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются доста-

точные основания полагать, что оно больной наркоманией, находится в состоя-

нии наркотического опьянения либо потребило наркотическое средство или пси-

хотропное вещество без назначения врача, а также Порядок медицинского 

наблюдения за больными наркоманией и учета больных наркоманией устанавли-

ваются Минздравом России по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ и 

Минюстом России. При этом ФСКН России в первом случае выступает как со-

исполнитель документа, а во втором – как согласующий орган; 

                                                 
16 Рос. газета, 2010, 27 октября. 
17 Рос. газета, 2011, 9 декабря. 
18 Рос. газета, 2008, 11 ноября. 
19 Рос. газета, 2011, 9 декабря. 
20 СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219 (действующая редакция вступила в силу с 1 июля 2003 г.). 
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▪ часть 10 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ21, установившая, что Порядок осуществления кон-

троля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных су-

дом запретов и (или) ограничений определяется нормативными правовыми ак-

тами, утверждаемыми Минюстом России совместно со Следственным комите-

том РФ, МВД России, ФСБ России и ФСКН России по согласованию с Генераль-

ной прокуратурой РФ22; 

▪ пункт 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обеспе-

чении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением»23, налагающая на Минюст России совместно 

с Минздравом России обязанность определения по согласованию с Генеральной 

прокуратурой РФ перечня и порядка изъятия запрещенных предметов, веществ 

и продуктов. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1) закрепление за Генеральным прокурором РФ (Генеральной прокуратурой 

РФ) полномочий по согласованию нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы в сферах ограничения прав и свобод человека и гражданина обуслов-

лено особым правозащитным статусом прокурорской системы, вытекающим из 

закрепленных за ней в ст. 1 Закона о прокуратуре целей деятельности; 

2) деятельность по согласованию нормативных правовых актов, а если быть 

точным, то их проектов, можно отнести к форме участия прокурора в правотвор-

ческой деятельности, что требует внесения соответствующих дополнений в ст. 9 

Закона о прокуратуре; 

3) законодатель не использует единообразного подхода в закреплении рас-

сматриваемых полномочий, в одних случаях наделяя ими непосредственно Ге-

нерального прокурора РФ, а в других – Генеральную прокуратуру РФ. С точки 

зрения ст. 9 Закона о прокуратуре правильнее было бы говорить именно о Гене-

ральном прокуроре РФ; 

4) при реализации норм законов, возлагающих согласование на Генераль-

ную прокуратуру РФ, от ее имени безусловным правом подписи обладает Гене-

ральный прокурор РФ, а в случае делегирования им таких полномочий на осно-

вании организационно-распорядительного документа (приказа о распределении 

обязанностей или специально ориентированного на этот вопрос приказа) – его 

заместители; 

5) согласование должно осуществляться до подписания проекта документа 

в окончательной редакции руководителем уполномоченного на то федерального 

органа исполнительной власти или иного предусмотренного законом органа 

(например, Следственного комитета РФ как в случае с реализацией ч. 10 ст. 107 

                                                 
21 СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4821 (с посл. изм.). 
22 Данные требования вступили в силу с 9 декабря 2011 г. в связи с принятием Федерального 

закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ. 
23 СЗ РФ. – 2009. – № 19. – Ст. 2282 (вступил в силу с 13 мая 2009 г.). 
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УПК РФ); 

6) учитывая поднадзорный статус всех перечисленных выше федеральных 

органов со стороны Генеральной прокуратуры РФ должны приниматься меры по 

стимулированию своевременной подготовки соответствующими структурами 

необходимых проектов нормативных правовых актов и представления их на со-

гласование, а в случаях имеющей место волокиты ставиться вопрос о персональ-

ной ответственности руководителей таких органов перед Президентом России 

или Правительством РФ; 

7) необходим строгий учет прежде всего со стороны Минюста России как 

регистрирующего органа принимаемых изменений к согласованным норматив-

ным правовым актам, чтобы они также проходили на проектной стадии проце-

дуру согласования. К сожалению, чаще всех именно этот орган, как показал про-

веденный анализ, и нарушает указанное правило при принятии корректирующих 

документов к своим приказам. 

 

*** 

 

К вопросу об идентификации понятия «прокурор» 

при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях* 
 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ или Кодекс)1 весомое место законо-

датель отвел прокурору. Так, в статье 24.6 Кодекса закреплено, что Генеральный 

прокурор РФ и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей ком-

петенции надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих 

на территории России законов при производстве по делам об административных 

правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда. Ста-

тья 25.11 КоАП РФ закрепляет статус прокурора как участника производства по 

делам об административных правонарушениях. Согласно ст. 28.4 Кодекса про-

куроры вправе возбуждать дела об административных правонарушениях, причем 

более чем по 30-ти статьям рассматриваемого законодательного акта это полно-

мочие реализуют только они2. В силу ст. 28.7 КоАП РФ прокурор уполномочен 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2014. – 

№ 7. – С. 665–672. 
1 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
2 В прокурорской среде данное обстоятельство не имеет однозначной оценки. В частности, О. 

Тетерина отмечала, что «предусмотрев исключительное право прокурора выносить постанов-

ления о возбуждении дел об административных правонарушениях, законодатель фактически 

наделил прокурора несвойственными ему полномочиями должностного лица органа админи-

стративной юрисдикции». См.: Тетерина О. Возбуждение дел об административных право-

нарушениях // Законность. – 2007. – № 10. Схожую позицию высказывал ранее и К. Виноку-

ров в своей статье «Вынесение прокурором постановления о возбуждении производства 

по делу об административном правонарушении» // Законность. – 2003. – № 1. 
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инициировать проведение административного расследования. Кроме того, важ-

ное значение для оценки содеянного имеет правильное понимание должностного 

статуса прокурора при решении вопроса о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса, за невыполнение за-

конных требований прокурора. 

Таким образом, если не брать во внимание упоминание конкретно Генераль-

ного прокурора РФ в процитированной выше ст. 24.6, фактически любой субъект 

правоотношений, чьи интересы так или иначе затрагиваются при применении 

прокурорами норм Кодекса, вправе задаться вопросом о законности применения 

представителями надзорного ведомства перечисленных полномочий. Ведь в со-

знании рядового обывателя должность прокурора прочно ассоциируется с руко-

водителем того или иного органа прокуратуры. При этом заместители прокурора 

– руководителя, а, тем более, подчиненные ему должностные лица (прокуроры 

отдела, помощники прокурора и т.д.), как правило, воспринимаются буквально в 

том статусе, который они занимают согласно штатному расписанию. 

Вместе с тем ст. 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)3 распространяет 

понятие «прокурор» на всех прокурорских работников, занимающих как руково-

дящие, так и подчиненные оперативные должности в органах прокуратуры. В 

этой связи необходимо иметь четкое представление о том, кого из должностных 

лиц прокурорской системы можно воспринимать в контексте каждой из назван-

ных статей Кодекса, что требует безусловного обращения к нормам Закона о про-

куратуре. 

Следует отметить, что статья 24.6 КоАП РФ сформулирована таким обра-

зом, что в буквальном прочтении весьма ограничивает круг прокуроров, уполно-

моченных осуществлять надзор за исполнением законов при производстве по де-

лам об административных правонарушениях, поскольку к назначаемым Гене-

ральным прокурором РФ на должность прокурорам относятся все прокурорские 

работники Генеральной прокуратуры РФ (кроме заместителей Генерального 

прокурора РФ, которых назначает на должность Совет Федерации ФС РФ), про-

куроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры (во-

енные, транспортные и др.) и их заместители, а также прокуроры районов (горо-

дов) и приравненные к ним прокуроры. Таким образом, основная группа проку-

роров, которые традиционно осуществляют надзор в рассматриваемой сфере – 

старшие прокуроры и прокуроры отделов прокуратур регионального уровня, а 

также старшие помощники и помощники прокуроров районного звена законода-

телем фактически не уполномочены на такую деятельность, что может вызы-

вать, на наш взгляд, вполне обоснованные возражения у должностных лиц орга-

нов административной юрисдикции. При этом ссылка перечисленных прокуро-

ров на наличие у них «общенадзорных полномочий» на проведение проверки в 

силу ст. 22 Закона о прокуратуре едва ли может приниматься во внимание, по-

скольку законодатель в кодифицированном акте, регулирующим специальную 

                                                 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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сферу правоотношений, а потому в силу одного из важнейших постулатов тео-

рии права имеющем приоритет, исключил их из правового поля. 

Более того, необходимо принимать во внимание грядущие в обозримой пер-

спективе изменения в ст. 129 Конституции РФ4, согласно которым назначение на 

должность прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

прокуроров будет осуществляться Президентом России, что еще больше сузит 

круг назначаемых на должности непосредственно руководителем прокурорской 

системы прокуроров. В связи с этим правомерна постановка вопроса об измене-

нии редакции ст. 24.6 Кодекса, которую можно было бы изложить следующим 

образом: «Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением действующей на террито-

рии Российской Федерации законов при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве 

суда, и исполнении постановлений по делам об административных правонару-

шениях». 

Схожая нормативная конструкция применена, например, в статье 44 Феде-

рального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»5 и ст. 52 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»6, 

что представляется оптимальным вариантом. Кроме того, мы сознательно допол-

нили предлагаемую формулировку упоминанием о надзоре за законностью ис-

полнения постановлений по делам об административных правонарушениях, по-

скольку раздел V КоАП РФ регламентирует соответствующий вопрос, находя-

щийся за рамками собственно производства по делам, в силу чего нелогично 

оставлять вне прокурорского внимания исполнение данной части рассматривае-

мого законодательного акта, а в статье 23 Федерального закона от 26.04.2013 

№ 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста»7 прямо закреплены 

нормы о прокурорском надзоре при исполнении соответствующего вида адми-

нистративного наказания. 

Статья 25.11 Кодекса, раскрывая статус прокурора – участника производ-

ства по делам об административных правонарушениях, делает упор на то, что 

данное должностное лицо «в пределах своих полномочий вправе…». Здесь мы 

вынуждены поправить законодателя, поскольку то, что он перечисляет после 

указанной фразы в качестве осуществляемых прокурором действий и принимае-

мых решений, и есть полномочия. То есть в данном случае необходимо говорить 

не о пределах полномочий прокурора, а о рамках его компетенции, которые и 

позволяют ему реализовывать те или иные полномочия либо воздерживаться от 

этого. 

                                                 
4 4 декабря 2013 г. было опубликовано уведомление Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ от 27.11.2013 № СФ-6 «О законе Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокура-

туре Российской Федерации»» // Рос. газета, 2013, 4 декабря. 
5 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 2013. – № 17. – Ст. 2034. 



 57 

Первое из перечисляемых законодателем полномочий – возбуждение про-

изводства по делу об административных правонарушениях – прямо корреспон-

дирует ст. 28.4 Кодекса, которая посвящена возбуждению дел об административ-

ных правонарушениях прокурором. Именно формулировка этой статьи в насто-

ящее время в основном8 применяется прокурорами при вынесении соответству-

ющего постановления, однако законодателю необходимо привести указанное 

выше положение ст. 25.11 в четкое терминологическое соответствие с ней. Вме-

сте с тем, Кодекс не дает ответа на вопрос, а кто же из широкого круга прокуро-

ров уполномочен выносить постановление. В пункте 2 ст. 22 Закона о прокура-

туре определено, что этот вопрос относится к компетенции прокуроров и их за-

местителей, то есть лиц руководящего состава органов прокуратуры. При этом, 

безусловно, указанная норма, а равно ст. 25 Закона о прокуратуре также подле-

жат приведению в соответствие со ст. 28.4 КоАП РФ в части используемой тер-

минологии9. 

Здесь также уместно вспомнить высказывавшуюся ранее нами и иными ав-

торами позицию о том, что правом вынесения постановления о возбуждении 

дела об административном правонарушении необходимо наделить любого про-

курора, поскольку выявляют факты административно наказуемых деяний, как 

правило, прокуроры-исполнители (прокуроры отдела, помощники прокурора и 

т.д.), и кому как не им оформлять документы. Это тем более обосновано, по-

скольку постановление по своей юридической сути и правовым последствиям 

фактически не отличается от протокола об административном правонарушении, 

составляемого должностным лицом органа административной юрисдикции, ко-

торое нередко не имеет даже юридического образования. К тому же не следует 

забывать об упомянутых выше статьях Кодекса, административное преследова-

ние за нарушение которых вправе инициировать только прокурор, в силу чего 

возможные возражения на тему отсутствия у прокурорских работников специ-

альных познаний получают весомые контрдоводы. Более того, не является сек-

ретом то обстоятельство, что по абсолютному большинству возбуждаемых по 

инициативе прокурора–руководителя дел об административных правонаруше-

ниях его роль сводится лишь к подписанию соответствующего постановления, 

причем нередко без должного ознакомления с существом представленных мате-

риалов. По нашему мнению, вопрос о расширении круга прокуроров, уполномо-

                                                 
8 Анализ правоприменительной практики позволяет говорить о том, что отдельные прокуроры 

применяют и иные формулировки в названии рассматриваемого постановления (к слову, один 

из вариантов содержится в названии статьи профессора Е.Р. Ергашева, упомянутой в следую-

щей сноске), что обусловлено как наличием разнообразия в подходах к этому вопросу самого 

законодателя, так и отсутствием до настоящего времени организационно-распорядительного 

документа Генерального прокурора РФ, которым следовало бы унифицировать требования. 
9 Согласно Закону о прокуратуре прокурор возбуждает производство об административном 

правонарушении, причем только в отношении должностных лиц, что значительно уже круга 

преследуемых прокурором в административном порядке субъектов согласно ст. 28.4 Кодекса. 

На это обстоятельство указывал в своей статье «О проблемах нормативного регулирования 

применения постановления о возбуждении административного производства как акта 

прокурорского реагирования» Е.Р. Ергашев // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2012. – № 2. 
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ченных выносить рассматриваемые постановления, можно было бы решить пу-

тем внесения соответствующих корректив в статьи 22 и 25 Закона о прокуратуре, 

однако в рамках настоящей статьи ограничимся вопросами характеристики норм 

действующего законодательства. 

В контексте выносимого прокурором (его заместителем) постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении необходимо вспом-

нить о ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ, согласно которой «в случае отказа в возбуждении 

дела об административном правонарушении при наличии материалов, сообще-

ний, заявлений… должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, 

сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об отказе в воз-

буждении дела об административном правонарушении». Данная норма в равной 

степени относится и к прокурорам, поскольку в органы прокуратуры поступают 

обращения, в которых содержится информация о конкретных фактах соверше-

ния административных проступков, а, значит, в этой связи должно приниматься 

именно процессуальное решение, предусмотренное указанной нормой10. Такая 

практика, хотя и не широко распространена, но имеет место быть. 

Однако здесь необходима законодательная оговорка о том, что правом вы-

несения соответствующего определения обладают прокурор и его заместитель, 

коль скоро только эти лица в силу ст. 22 Закона о прокуратуре уполномочены 

возбуждать дела об административных правонарушениях. Подобное положение 

следовало бы включить и в п. 1 ст. 25 Закона о прокуратуре, дополнив его абза-

цем следующего содержания: «В случае не подтверждения в ходе прокурорской 

проверки факта совершения административного правонарушения, на который 

указывалось в представленных в прокуратуру материалах, сообщениях, заявле-

ниях, прокурор или его заместитель выносит определение об отказе в возбужде-

нии дела об административном правонарушении»11. 

Тесно связана с процедурой возбуждения дела об административном право-

нарушении ст. 28.7 КоАП РФ, согласно ч. 2 которой «решение о возбуждении 

дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования принимается… прокурором в виде постановления немедленно по-

сле выявления факта совершения административного правонарушения». К сожа-

лению, по прошествии более одиннадцати лет со времени вступления Кодекса в 

силу это полномочие можно охарактеризовать словами К.Ю. Винокурова, отме-

чавшего в свое время, что «анализ приведенной и последующих норм позволяет 

говорить о том, что предпринята неумелая попытка наделить органы прокура-

                                                 
10 Подробнее об этом см.: Субанова Н. В. Определение прокурора об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении // Законность. – 2011. – № 1. Данным автором 

вносилось предложение о целесообразности с учетом статуса прокурора закрепления за ним 

обязанности в соответствующих случаях выносить не определение, а постановление, с чем 

можно согласиться, хотя это и не имеет принципиального значения.  
11 Здесь мы сознательно упускаем из вида несовершенство действующей редакции ст. 25 За-

кона о прокуратуре, которую необходимо приводить в соответствие с положениями Кодекса, 

поскольку по этому поводу высказывались другие авторы, а предлагаем лишь значимые но-

веллы. 
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туры несвойственными им функциями без установления четкого алгоритма дей-

ствий прокурора»12. В свою очередь нами впоследствии была дана негативная 

оценка правомерности включения Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции»13 в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре поло-

жений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении 

административного расследования, которые корреспондируют не прокурору, а 

прокуратуре, будучи перечисленными в одном списке с признанными функци-

ями14. Тем не менее, в контексте идентификации того самого прокурора, уполно-

моченного инициировать административное расследование, полагаем необходи-

мым ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ после слова «прокурор» дополнить словами «или его 

заместитель»15. 

Возвращаясь к действующей формулировке ст. 25.11 Кодекса, отметим, что 

полномочия по участию в рассмотрении дела об административном правона-

рушении, представлению доказательств, заявлению ходатайств, даче заключе-

ния по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела (пункт 2), в настоя-

щее время реализуются, как правило, прокурорами-исполнителями, что не про-

тиворечит Закону о прокуратуре. Вместе с тем следовало бы уточнить данную 

формулировку, указав, что прокурор и его заместитель пользуются этими пра-

вами безусловно, а подчиненные им прокурорские работники – по поручению 

названных лиц16. 

Что касается предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ права прокурора 

приносить протест на постановление по делу об административном правона-

рушении, то оно в силу положений главы 30 Кодекса принадлежит прокурору 

или его заместителю, о чем будет сказано ниже. В названной норме отмечается 

также право прокурора совершать иные предусмотренные федеральным законом 

действия. Буквальное ее понимание позволяет говорить о полномочиях, не за-

                                                 
12 См.: Винокуров К. Ю. Прокурорский надзор за законностью решений, принимаемых ор-

ганами административной юрисдикции (проблемы реализации Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях): монография. – М.: Изд-во МНЭПУ, 

2002. – С. 57.  
13 СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6730. 
14 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 муниц. право. – 2012. – № 5. 
15 Безусловно, это не устраняет юридической коллизии в части проблематичности осуществ-

ления процедуры по инициативе прокурора (а такой задачи в рамках настоящей статьи мы 

перед собой не ставили), однако конкретизирует уровень прокурора. 
16 Данное обстоятельство отнюдь не означает, что направляемый для рассмотрения дела про-

курор–исполнитель должен иметь доверенность или письменное поручение от своего руково-

дителя. Для этого вполне достаточно и служебного удостоверения. Вместе с тем закрепление 

в Кодексе требования о наличии у прокурора–исполнителя соответствующего поручения, на 

наш взгляд, способствовало бы повышению уровня ответственности такого прокурорского ра-

ботника, делало его полноценным активным участником производства. 
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крепленных Кодексом. К таковым в настоящее время можно отнести предусмот-

ренное п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре право прокурора (его заместителя) осво-

бождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административ-

ному задержанию на основании решений несудебных органов. По нашему мне-

нию, данное полномочие необходимо включить в ст. 25.11 КоАП РФ, что позво-

лило бы, с одной стороны, более наглядно показать потенциал прокурора, а, с 

другой – служило бы стимулом для более активного применения соответствую-

щего надзорного средства17. 

Кроме того, полагаем необходимым предусмотреть в Кодексе право проку-

рора освобождать своим постановлением лицо, незаконно содержащееся в по-

мещении, предназначенном для отбывания административного ареста. В каче-

стве аналогии можно привести п. 2 ст. 33 Закона о прокуратуре, согласно кото-

рому прокурор или его заместитель обязаны «немедленно освободить своим по-

становлением каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, 

исполняющих наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение 

закона подвергнутого задержанию, предварительному заключению или помеще-

нию в судебно-психиатрическое учреждение». Коль скоро прокурор–руководи-

тель вправе принимать самостоятельно решение об освобождении в рамках уго-

ловно-процессуальных и уголовно-исполнительных правоотношений, вполне 

очевидно и наделение его правом выносить соответствующее постановление в 

куда более гуманной административно-юрисдикционной сфере. 

С учетом изложенного полагаем возможным предложить следующую ре-

дакцию ст. 25.11 КоАП РФ: 

«Статья 25.11. Прокурор 

1. Прокурор или его заместитель в пределах установленной компетенции18 

вправе: 

1) выносить постановление о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении; 

2) выносить определение об отказе в возбуждении дела об административ-

ном правонарушении; 

                                                 
17 Как показывает анализ форм ведомственного статистического наблюдения «П» (до 2011 г.) 

и «ОН» (после 2011 г.) ежегодно в целом по стране по постановлениям прокуроров освобож-

дается лишь несколько сотен незаконно задержанных в административном порядке лиц, что 

отнюдь не свидетельствует об эффективности работы на этом направлении, в то время как 

подп. 7.4 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина» прямо предписывает прокурорам «активнее использовать предоставленное ст. 22 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» право освобождать своим постанов-

лением лиц, необоснованно подвергнутых административному задержанию на основании ре-

шений несудебных органов». 
18 Речь идет о требованиях по разграничению компетенции, предусмотренных Законом о про-

куратуре, главой 30 КоАП РФ, а также организационно-распорядительными документами Ге-

нерального прокурора РФ (прежде всего его приказом от 07.05.2008 № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокура-

тур») и прокуроров регионального уровня. 

consultantplus://offline/ref=F72A7F7D209FF4723CB4A35AB4A6CE865911E9F00AFF50D4F70DCC2A726406BF6576A84C1BD09668v9R9K
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3) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопро-

сам, возникающим во время рассмотрения дела. По поручению прокурора или 

его заместителя названные полномочия вправе осуществлять подчиненные им 

прокурорские работники; 

4) выносить постановление об освобождении лица, незаконно подвергну-

того административному задержанию; 

5) выносить постановление об освобождении лица, незаконно содержаще-

гося в месте отбывания административного ареста; 

6) приносить протест на постановление по делу об административном пра-

вонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов незави-

симо от участия в деле19. 

2. Прокурор или его заместитель извещаются о месте и времени рассмотре-

ния дела об административном правонарушении, совершенном несовершенно-

летним, а также дела об административном правонарушении, возбужденного по 

их инициативе». 

Таким образом, предложенная конструкция ст. 25.11 Кодекса учитывает 

весь спектр существующих и желательных для включения в нее полномочий 

прокурора как участника производства по делам об административных правона-

рушениях. Вместе с тем ст. 24.6 КоАП РФ помимо предложенной выше редакции 

нуждается в дополнении абзацем следующего содержания: «Полномочия проку-

роров при осуществлении надзора определяются положениями настоящего Ко-

декса и статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Что касается норм, определяющих характер применения полномочий про-

курором, то с учетом внесенных выше предложений представляется целесооб-

разным остановиться лишь на необходимости корректировки ч. 3 ст. 30.12 Ко-

декса. Действующая формулировка совершенно необоснованно исключает из 

круга субъектов, имеющих право приносить протест в порядке надзора на поста-

новления по делу об административном правонарушении, решения по результа-

там рассмотрения жалоб, протестов, транспортных прокуроров (на правах субъ-

ектов Российской Федерации), Волжского межрегионального природоохранного 

прокурора, прокуроров комплекса «Байконур» и ЗАТО «Межгорье», а также их 

заместителей. В итоге складывается ситуация, когда при достаточно распростра-

ненной административно-юрисдикционной деятельности указанные должност-

ные лица не вправе самостоятельно реализовать рассматриваемые надзорные 

полномочия, будучи вынужденными опосредованно решать эту задачу путем об-

ращения к соответствующим прокурорам субъектов Российской Федерации 

либо к заместителям Генерального прокурора РФ. Этим нарушается формальное 

равенство статуса таких прокуроров, специально подчеркиваемое законодателем 

в статьях 11, 15 и 18 Закона о прокуратуре. 

                                                 
19 В действующей редакции ст. 25.11 Кодекса не учтено предусмотренное ст. 30.12 КоАП РФ 

право прокурора опротестовывать в порядке надзора решения по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов. 
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С учетом изложенного предлагается изложить ч. 3 ст. 30.12 КоАП РФ в сле-

дующей редакции: «3. Право принесения протеста в порядке надзора принадле-

жит прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним проку-

рорам (кроме военных) и их заместителям, Генеральному прокурору Российской 

Федерации и его заместителям (кроме Главного военного прокурора), а в отно-

шении военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, – прокурорам 

военных округов, флотов и приравненным к ним военным прокурорам, Главному 

военному прокурору и их заместителям». 

Наконец, последним из заявленных нами выше вопросов является опреде-

ление должностного статуса прокурора, невыполнение требований которого яв-

ляется основанием для возбуждения дела об административном правонаруше-

нии, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса. Мы не будем оригинальны в своем убеж-

дении в необходимости раздельного упоминания о прокуроре, чьи законные тре-

бования не выполняются, в самостоятельной части названной статьи или даже в 

отдельной норме, как это имело место, к примеру, в Кодексе РСФСР об админи-

стративных правонарушениях 1984 г. Как представляется, и действующая редак-

ция рассматриваемой диспозиции при своей предельной лаконичности весьма 

самодостаточна. Одна из основных проблем кроется в поверхностном позицио-

нировании вопроса в самой прокурорской системе. 

С одной стороны, безусловным является факт, что прокуроры–исполнители 

обладают определенным объемом предусмотренных федеральным законом 

(прежде всего Законом о прокуратуре) полномочий, в рамках которых они вправе 

адресовать поднадзорным лицам и не только им (вспомним абзац четвертый п. 1 

ст. 22 Закона о прокуратуре, позволяющий любому прокурору, а не только руко-

водителю органа прокуратуры, вызывать граждан для дачи объяснений по по-

воду нарушений закона). Статья 6 Закона о прокуратуре, презюмирующая обяза-

тельность исполнения требований прокурора, подчеркивает, что требования про-

курора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 

и 33 указанного законодательного акта, подлежат безусловному исполнению в 

установленный срок, а неисполнение прокурорских требований, а также уклоне-

ние от явки по вызову прокурора влечет за собой установленную законом ответ-

ственность. 

С другой стороны, в последние годы во многих прокуратурах субъектов 

Российской Федерации практикуется введение ограничений на реализацию про-

курорами-исполнителями предусмотренных законом полномочий (например, за-

прос необходимой в надзорной работе информации)20, а в ведомственной стати-

стической отчетности по формам «П» (до 2011 г.) и «ОН» (с 2011 г.) ведется учет 

только случаев вынесения прокурорами постановлений о возбуждении дел об ад-

министративных правонарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ по фактам умышлен-

ного невыполнения законных требований только прокуроров и их заместителей. 
                                                 
20 В свое время для обозначения подобных ограничений мы ввели в научный оборот термин 

«фактор сдерживания». Подробнее об этом см.: Винокуров А. Ю. «Фактор сдерживания» в 

надзорной деятельности прокурора // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – 

№ 3; Винокуров А. Ю. «Фактор сдерживания» и эффективность работы прокуратуры // 

Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 27. – М.: МосГУ, 2013. 
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Данные обстоятельства снижают актуальность проблемы невыполнения закон-

ных требований прокуроров–исполнителей, поскольку прокурорское реагирова-

ние на такие факты просто не пойдет в зачет проделанной работы. Однако, оче-

видны негативные последствия такого позиционирования, поскольку падает ав-

торитет прокурорских работников не руководящего звена у поднадзорных орга-

нов и лиц. 

Подводя краткий итог сказанному, отметим, что законотворческая реализа-

ция предложенных выше изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях позволит более четко определить статус проку-

рора при применении норм названного законодательного акта. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах применения прокурорами 

предостережения о недопустимости нарушения закона* 
 

В 2014 году исполнилось пятнадцать лет со времени вступления в силу Фе-

дерального закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»» (далее – Закон 

№ 31-ФЗ)1, которым в Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)2 была включена 

ст. 25.1, дополнившая арсенал прокурорских полномочий правом прокурора 

направлять в письменной форме должностному лицу предостережение о недо-

пустимости нарушения закона. Следует отметить, что данная новелла символи-

зировала возвращение законодателем прокурорам правомочия, которым они об-

ладали в период действия до 1992 г. Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре 

СССР»3, статьей 25.1 которого предусматривалось, что «предостережение о не-

допустимости нарушения закона письменно объявляется прокурором должност-

ным лицам и гражданам в целях предупреждения правонарушений при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях»4. 

Незадолго до отмеченных нововведений В.З. Гущин отмечал, что «такая 

мера прокурорского реагирования как письменное предупреждение (предостере-

жение) о недопустимости нарушения закона с разъяснением ответственности в 

случае его совершения из российского законодательства изъята преждевременно 

и необоснованно» и предлагал дополнить соответствующими положениями 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2014. – 

№ 8. – С. 882–889. 
1 СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
4 Следует оговориться, что цитируемая норма была включена в данный законодательный акт 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.06.1987 № 7188-X (Ведомости ВС СССР. 

– 1987. – № 25. – Ст. 349), то есть советские прокуроры имели не столь продолжительный опыт 

применения рассматриваемого акта реагирования. 
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ст. ст. 22 и 27 Закона о прокуратуре5. В свою очередь, раскрывая специфику вне-

сенных Законом № 31-ФЗ новелл, профессор В.П. Рябцев подчеркивал важность 

восстановления в Законе о прокуратуре такого профилактического средства про-

курорского воздействия, как предостережение о недопустимости нарушения за-

кона, указывая, что отказ в 1992 г., а в последующем и в 1995 г. от рассматрива-

емого полномочия «отчасти объяснялся тем, что нередко прокуроры прибегали 

к предостережению, которое являлось средством профилактики правонаруше-

ний, в случаях, когда правонарушение уже совершено, и требовались иные меры 

воздействия. Однако вместо корректировки практики последовал волюнтарист-

ский отказ от предостережения… Научными же исследованиями прокурорской 

практики была установлена высокая эффективность этой меры профилактиче-

ского воздействия»6. 

С учетом наработанной правоприменительной практики, а также, принимая 

во внимание сложившиеся в науке о прокурорской деятельности позиции в от-

ношении отмеченного полномочия прокурора и используя сравнительно-право-

вой метод, попытаемся рассмотреть сущность указанного правового института 

прокурорского надзора. 

В отличие от союзного закона ст. 25.1 Закона о прокуратуре в своей перво-

начальной редакции обозначила в качестве адресата прокурорского внимания 

должностное лицо, поскольку с 1992 г. граждане были исключены из круга под-

надзорных прокурорам субъектов. Однако следует отметить, что Законом 

№ 31-ФЗ круг субъектов надзора был расширен за счет включения в него руко-

водителей коммерческих и некоммерческих организаций. Таким образом, зако-

нодатель создал коллизию, связанную с тем, что понятие «должностное лицо», 

как оно и воспринималось до 1999 г., осталось статусным признаком для работа-

ющих в государственных и муниципальных структурах субъектов, в то время как 

руководители коммерческих и некоммерческих структур занимают особое пра-

вовое положение, в связи с чем ст. 25.1 Закона о прокуратуре не допускает объ-

явления им предостережения. Любые попытки провести аналогии, в том числе 

со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)7, где рассматриваемые субъ-

екты по умолчанию охватываются понятием «должностное лицо», заведомо спе-

кулятивны и необоснованны. 

Поскольку проведенный нами анализ выдвигавшихся в порядке законода-

тельной инициативы законопроектов не выявил попыток разрешения в Законе о 

прокуратуре имеющей место коллизии, полагаем возможным привести собствен-

ное мнение по этому поводу. Так, в одной из работы мы предлагали дополнить 

ст. 21 Закона о прокуратуре 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 

                                                 
5 См.: Гущин В. З. Если нарушено право граждан на объединение (о правовых средствах 

прокурорского надзора по устранению таких нарушений) // Журнал рос. права. – 1998. – 

№ 4, 5. 
6 См.: Рябцев В. Прокуратура приобретает новые полномочия // Рос. юстиция. – 1999. – 

№ 4. 
7 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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раздела III настоящего Федерального закона под должностными лицами понима-

ются представляющие перечисленные в пункте 1 статьи 21 органы и организации 

лица, осуществляющие свою деятельность на постоянной или временной основе 

либо в силу специального полномочия»8. 

Также мы высказывались о необходимости оговорки в ст. 25.1 Закона о про-

куратуре о том, что речь идет о готовящихся нарушениях закона, не носящих 

уголовно наказуемого характера, как это прямо отражено в ст. 6 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»9. На наш взгляд, изначально неправильно в одной норме объединены общие 

основания для объявления предостережения должностному лицу и основания, 

вытекающие из законодательства о борьбе с экстремизмом10. Их следовало изла-

гать в отдельных нормах. Об имеющем место расхождении в формальном под-

ходе к названиям классического (о недопустимости нарушения закона) и специ-

ального (о недопустимости осуществления экстремистской деятельности) предо-

стережения прямо упоминали в своей статье В.Ю. Панченко и И.Ю. Макарчук11. 

В итоге часть вторая ст. 25.1 Закона о прокуратуре, несмотря на расширения 

круга адресатов предостережения, до сих пор повествует о возможной ответ-

ственности лишь должностного лица в случае неисполнения им требований, из-

ложенных в данном акте прокурорского реагирования, в то время как адресатами 

предостережения являются также руководители общественных (религиозных) 

объединений и иные лица при наличии сведений о готовящихся противоправных 

деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности. По нашему мне-

нию, указанный недостаток можно устранить путем исключения из нормы слов 

«указанном» и «должностное»12. 

Важное значение для формирования единообразной правоприменительной 

практики имеют положения указания Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 

№ 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» 

(далее – Указание)13, в подпункте 1.1 которого закреплено: «предостережение 

применять только при осуществлении надзора за исполнением законов и закон-

ностью правовых актов». С позиции действующего законодательства, с одной 

                                                 
8 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. 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с посл. изм.). 
10 Часть первая ст. 25.1 Закона о прокуратуре была изменена Федеральным законом от 

25.07.2002 № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»» // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3029 (с посл. изм.). 
11 См. Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Предостережение как правовое средство // Закон-

ность. – 2013. – № 6. 
12 Подробнее об этом см.: Винокуров А. Ю. Правовая регламентация «общенадзорных» пол-

номочий прокурора нуждается в совершенствовании // Науч. труды Моск. гуманит. ун-та. 

Вып. 63. – М.: МосГУ, 2006.  
13 СПС «КонсультантПлюс». К слову, в настоящее время это фактически единственный орга-

низационно-распорядительный документ, непосредственно посвященный порядку примене-

ния акта прокурорского реагирования. 
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стороны, это требование корреспондирует главе 1 раздела III Закона о прокура-

туре, в которой и расположена ст. 25.1, наделяющая прокуроров полномочием в 

рамках такой отрасли как «надзор за исполнением законов» (далее также «общий 

надзор»). Вместе с тем п. 1 ст. 27 Закона о прокуратуре, раскрывающий полно-

мочия прокурора в рамках другой отрасли – надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека, прямо предписывает прокурорам использовать полномочия, 

предусмотренные ст. 22 Закона о прокуратуре, то есть в том числе и предостере-

жение о недопустимости нарушения закона. 

С другой стороны, упомянутая норма Указания обязывает прокуроров «для 

профилактики нарушений закона при производстве дознания, предварительного 

следствия и при рассмотрении дел судами использовать иные средства проку-

рорского реагирования, предусмотренные законом». Из чего методом исключе-

ния можно сделать вывод, что допустимо применять предостережение и во всех 

иных сферах прокурорского надзора, кроме надзора за исполнением законов ор-

ганами дознания и предварительного следствия. Полагаем, что данный вопрос 

нуждается в обсуждении. 

Так, один из специалистов в области надзора за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и предварительного следствия Н.В. Буланова отмечает, 

что «таких актов прокурорского реагирования как протест, представление, 

предостережение о недопустимости нарушения закона (ст. 23, 24, 25.1 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»), УПК РФ не знает. Это 

позволяет говорить о том, что в уголовном судопроизводстве их использовать 

недопустимо»14. Это суждение справедливо с точки зрения действующего зако-

нодательства и позиции, высказанной в подп. 1.1 Указания. Вместе с тем оче-

видно было бы опрометчиво говорить о тотальной невостребованности предо-

стережения как превентивного акта реагирования в надзорных взаимоотноше-

ниях прокурора со следователями и дознавателями. В этом смысле мы поддер-

живаем позицию А.В. Гриненко, который предлагает предоставить прокурору 

«новое полномочие – направлять в адрес следователя письменное предостереже-

ние о недопустимости нарушения закона, установив непосредственно в УПК 

процедуру, закрепленную в настоящее время Законом о прокуратуре»15. Вместе 

с тем, полагаем необходимым законодательно распространить это правомочие 

на всех поднадзорных прокурору участников процессуальной деятельности со 

стороны обвинения. 

В настоящее время о возможности применении предостережения в рамках 

надзора за Следственным комитетом РФ упоминает приказ Генерального проку-

рора РФ от 09.02.2012 № 39 «Об организации прокурорского надзора за деятель-

ностью Следственного комитета Российской Федерации вне уголовно-процессу-

альной сферы»16, но, как видно из его названия, речь идет правоотношениях, 

складывающихся в рамках «общего» надзора. 
                                                 
14 Буланова Н. В. Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве средствами 

прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 11.  
15 Гриненко А. В. Полномочия прокурора должны быть конкретизированы // Законность. 

– 2011. – № 2. 
16 Законность. – 2012. – № 4. 
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Как известно, наряду с процессуальной деятельностью отраслевым предме-

том надзора, раскрываемым в ст. 29 Закона о прокуратуре, охватывается и ис-

полнение законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, однако в части надзорных полномочий данный законодательный акт со-

держит отсылку к специальному законодательству. Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон 

об ОРД)17 содержит крайне ограниченный перечень полномочий прокурора в со-

ответствующей сфере правоотношений и предостережения в нем нет. 

Вместе с тем в комментарии к ст. 21 указанного законодательного акта, рас-

крывающей сущность прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятель-

ностью, констатируется, что «в целях предупреждения возможных… нарушений 

Закона в ОРД используются предостережения…»18. В свою очередь в совместной 

статье Г. Дытченко и Е. Никитина отмечается, что «предостережение прокурора 

как акт прокурорского реагирования может быть объявлено руководителю опе-

ративного подразделения в случае выявления обстоятельств, которые могут при-

вести к нарушению законов. Этот акт реагирования используется достаточно 

редко. Однако практика знает примеры объявления предостережений в случае 

отказа в предоставлении прокурору для проверки оперативно-розыскных мате-

риалов»19. К слову, ни действующий приказ Генерального прокурора РФ от 

15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»20, ни его предше-

ственники при перечислении в них более широкого чем в Законе об ОРД объема 

надзорных полномочий прокурора, не называют права объявлять предостереже-

ние. Не учитывается такая работа и в ведомственной статотчетности. 

В отношении направления предостережения судебным приставам мы неод-

нократно высказались в своих работах, поскольку в отсутствие четкого законо-

дательного закрепления полномочий прокурора в рассматриваемой сфере право-

отношений, правоприменительная практика пошла по пути заимствования «об-

щенадзорных» полномочий21, что, безусловно, не распространяется на вопросы 

осуществления судебными приставами дознания. 

Наконец, последней отраслью прокурорского надзора выступает надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администра-

циями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, однако в ст. 33 

Закона о прокуратуре, раскрывающей полномочия прокуроров, право на объяв-

ление предостережения не называется, что является недостатком в правовом ре-

гулировании, поскольку рассматриваемая сфера правоотношений имеет схожие 

                                                 
17 СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349 (с посл. изм.). 
18 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

/ под ред. А.И. Алексеева и В.С. Овчинского. – М.: Проспект, 2011. 
19 Дытченко Г., Никитин Е. Проблемы организации надзора за законностью оперативно-

розыскной деятельности // Законность. – 2008. – № 10. 
20 Законность. – 2011. – № 5 (с посл. изм.). 
21 См., напр.: Винокуров А. Ю. Надзор за исполнением законов судебными приставами // 

Законность. – 2000. – № 1. 
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с «общенадзорными» черты. Отраслевой приказ Генерального прокурора РФ от 

30.01.2007 № 19 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказа-

ния, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений»22 не содержит установок на сей счет, од-

нако в разделе 6 ведомственной статотчетности по форме УИС «Сведения о ре-

зультатах надзора за законностью исполнения уголовных наказаний» имеется со-

ответствующая строка, согласно которой, например, в 2012 г. прокурорами было 

объявлено 1796 предостережений. 

Таким образом, подводя итог экскурсу по отраслям надзорной функции, 

следует отметить, что далеко не в каждой сфере прокурор может использовать 

право на объявление предостережения, однако имеется потребность в законода-

тельном распространении на них этого правомочия. 

Как мы уже отметили, в качестве адресата предостережения, если не брать 

во внимание сферу противодействия экстремизму, выступает должностное лицо 

в его узком понимании как представителя публичной власти. В подпункте 1.4 

Указания подчеркивается это обстоятельство, однако оговаривается, что предо-

стережение может объявляться также руководителям и другим работникам ком-

мерческих и некоммерческих организаций, выполняющим организационно-распо-

рядительные и административно-хозяйственные функции. По нашему мнению, 

выделенная группа субъектов с точки зрения соотношения статей 21 и 25.1 За-

кона о прокуратуре не попадает в круг адресатов рассматриваемого акта реаги-

рования, а, кроме того, в основной своей массе, если не считать руководителей 

организаций, еще и неподнадзорна прокурору. 

Вместе с тем практика направления предостережений указанным и иным 

лицам получила широкое распространение. Не случайно в ведомственной ста-

тотчетности по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина» соответствующая графа называется «Предо-

стережено лиц о недопустимости нарушения закона», что позволяет наполнять 

ее разнообразными сведениями. Во избежание обвинения в голословности при-

ведем конкретные примеры из публикаций прокурорских работников. 

В. Черняков, описывая фабулу одного дела, отмечает, что «прокурор объ-

явил предпринимателю предостережение»23. В свою очередь, О.Г. Шамшина от-

мечает, что «руководителям трех коллекторских агентств прокурором Челя-

бинской области объявлены предостережения в связи с направлением ими граж-

данам писем с угрозами распространения информации об имеющейся у них за-

долженности»24. В статье А.В. Паламарчука отражено, что «по поручению Гене-

ральной прокуратуры РФ органы прокуратуры Москвы наиболее крупным 7 ма-

гистральным провайдерам, находящимся на территории города, объявили 

                                                 
22 СПС «КонсультантПлюс». 
23 Черняков В. Надзор за исполнением законов об участии граждан в долевом строитель-

стве многоквартирных домов // Законность. – 2008. – № 9. 
24 Шамшина О. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов о защите интересов гос-

ударства и общества // Прокурор. – 2012. – № 4. 
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предостережения о недопустимости нарушения требований Закона о персональ-

ных данных»25. На фоне широко распространенной практики направления предо-

стережений субъектам предпринимательской деятельности интересен пример 

объявления предостережения нотариусам26. 

Приведенные сведения из практики подчеркивают необходимость законо-

дательного расширения круга адресатов предостережения, поскольку мы не со-

мневаемся в ситуативной обусловленности реагирования прокуроров в рассмот-

ренных и иных случаях, однако все это должно основываться на нормах закона, 

а не просто на соображениях допустимости. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что предостережения 

нередко направляются по факту уже свершившегося нарушения закона. По 

этому поводу А. Кривоносов отмечает, что «такая практика не является правиль-

ной и подлежит корректировке, поскольку предостережение как превентивная 

мера не достигает своей цели, отчего ценность его крайне невелика». И в то же 

время подчеркивает, что «в процессе осуществления надзора за законностью ре-

шений, принимаемых органами административной юрисдикции, допустимо 

практиковать объявление предостережений должностным лицам таких органов, 

когда на протяжении длительного времени вскрываются однотипные нарушения 

с их стороны, что дает основания говорить об их устойчивом характере»27. По-

добная позиция оправдывается положениями подп. 1.3 Указания, с одной сто-

роны, не допускающего параллелизма в прокурорском реагировании, а с другой 

стороны, подчеркивающего, что «в конкретной ситуации (на основе ее правовой 

оценки) предостережение должностному лицу может быть объявлено одновре-

менно наряду с другими средствами прокурорского реагирования». Вместе с тем 

достаточно лаконично по такому поводу высказалась в своей работе Н.В. Суба-

нова, отметив, что «неправильное понимание целей применения предостереже-

ния нередко приводит к направлению его после свершившихся фактов наруше-

ний, а также объявлению его лицам, не имеющим статуса должностного лица 

либо непричастных к предполагаемому правонарушению»28. 

Действительно ст. 25.1 Закона о прокуратуре определяет допустимость 

направления предостережения лишь при наличии сведений о готовящихся про-

тивоправных деяниях, а на основании выявленной системы уже допущенных 

нарушений закона, безусловно, можно предполагать с условной долей вероятно-

сти последующие противоправные деяния, однако для целей предупреждения 

как раз и служит указание в резолютивной части вносимого на основании ст. 24 

Закона о прокуратуре представления об устранении причин и условий, способ-

                                                 
25 Паламарчук А. В. Надзор за исполнением законодательства о персональных данных в 

сети Интернет // Законность. – 2010. – № 12. 
26 См.: Лукьяненко Ю. Инициатива должна иметь результат // Законность. – 2010. – № 2. 
27 Кривоносов А. Прокурор как участник производства по делам об административных 

правонарушениях // Админ. и муницип. право. – 2009. – № 1. 
28 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о лицензирова-

нии: вопросы теории и практики. – М.: Юриспруденция, 2010 // цит. из СПС «Консультант-

Плюс». 
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ствующих допущенным нарушениям закона. Отстаивание позиции правомерно-

сти одновременного внесения представления и направления предостережения 

является в современных условиях неубедительной попыткой оправдать баналь-

ную погоню за показателями. 

Как показывает анализ правоприменительной практики, далеко не всегда 

применение рассматриваемого полномочия осуществляется прокурорами с со-

блюдением требований ст. 25.1 Закона о прокуратуре, которая в действующей 

редакции предписывает направлять предостережение в письменной форме 

должностным лицам. То есть законодатель на стадии реагирования прокурора 

исключает непосредственный контакт с адресатом предостережения. Однако 

фактически применяются положения подп. 2.3 Указания, согласно которому, 

предостережение должностному лицу нужно объявлять под расписку непосред-

ственно в прокуратуре, а в целях обеспечения гласности и повышения профилак-

тического воздействия предостережения допускается объявление его по месту 

работы виновного лица, в том числе в процессе рассмотрения результатов про-

верки на собрании трудового коллектива либо при рассмотрении коллегиальным 

органом акта прокурорского реагирования. Соответственно прилагаемый к Ука-

занию бланк предостережения предусматривает необходимость подписания его 

адресатом по факту объявления. 

Не умаляя важности именно такого алгоритма применения предостереже-

ния, отметим, что статья 25.1 Закон о прокуратуре этого не предусматривает. В 

первоначальной редакции этой статьи было закреплено, что «прокурор объяв-

ляет в письменной форме должностному лицу предостережение о недопустимо-

сти нарушения закона», однако и эта формулировка императивно не понуждала 

потенциального нарушителя являться в прокуратуру29, а тем более заслушивать 

содержание акта прокурорского реагирования в присутствии кого бы то ни было. 

В этой связи не вполне понятна высказываемая В.П. Беляевым чрезмерно эмоци-

ональная позиция о том, что «такая (ныне действующая – А.В.) редакция Закона 

вызывает у нас категорическое возражение. Если ранее непосредственному объ-

явлению предостережения предшествовала довольно-таки неприятная для долж-

ностного лица процедура вызова в прокуратуру, дачи объяснения, то в настоящее 

время это средство прокурорского реагирования обескровлено, выхолощено, 

превращено в пустую формальность»30. 

Напротив, в статье 25.1 союзного Закона о прокуратуре прямо закреплялось, 

что «о предостережении прокурор вправе сообщить администрации или обще-

ственным организациям по месту работы, учебы или жительства лица, которому 

вынесено предостережение». Правоприменительная практика идет еще дальше. 

Так, в своей статье, приводя пример, Р.Р. Сеченова пишет, что «самые злостные 

неплательщики (заработной платы) публично в присутствии СМИ получили из 

рук руководителей органов прокуратуры предостережения о недопустимости 

                                                 
29 В ст. 22 Закона о прокуратуре закреплено право прокурора вызывать должностное лицо по 

факту нарушения закона, а не одних лишь предположений о его совершении в будущем. 
30 Беляев В. П. Сущность надзора и некоторые пути его оптимизации // Рос. следователь. – 

2005. – № 12. 
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нарушения закона и возможном привлечении к ответственности»31. 

По данному вопросу выскажем следующее мнение. Подобные дополнения 

в процедуру объявления предостережений, если они прямо не предусмотрены 

законом, могут оспариваться в судебном порядке на предмет правомерности их 

применения, в том числе и по мотиву защиты деловой репутации и доброго 

имени. Кроме того, тем самым, на наш взгляд, подрывается закрепленный в ст. 4 

Закона о прокуратуре принцип законности, которым должны руководствоваться 

прокуроры в своей деятельности. 

Подводя итого изложенному, подчеркнем, что в силу ограниченности объ-

ема статьи нами рассмотрены далеко не все аспекты, сопряженные с законода-

тельным регулированием процедуры реализации прокурором права направлять 

предостережение о недопустимости нарушения закона и правоприменительной 

практикой. В частности, мы сознательно не затронули специфику объявления 

предостережения в сфере противодействия экстремизму, поскольку она заслу-

живает отдельного разговора. Многое из того, что в настоящее время сопровож-

дает практику применения прокурорами предостережения и не вытекает напря-

мую из требований Закона о прокуратуре, необходимо законодательно закре-

пить, поскольку, как верно отметили в своей работе В.Г Бессарабов и К.А. Ка-

шаев, «недопустимо, чтобы предостережения прокурора, вытекающие из его 

полномочий, лишь «сотрясали воздух» и не исполнялись»32. Вместе с тем проку-

рор, будучи носителем властных полномочий и стремясь к достижению закреп-

ленной в ст. 1 Закона о прокуратуре цели обеспечения единства и укрепления 

законности, должен при этом сам не выходить за рамки дозволенного законом, 

поскольку стремление компенсировать недостатки в законодательстве жизнен-

ной необходимостью и прочими оправдательными мотивами, в конечном счете, 

может негативно сказываться на общественном рейтинге института прокура-

туры. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах разграничения компетенции органов 

прокуратуры и органов юстиции при обеспечении законности 

в сфере деятельности общественных объединений* 
 

Анализ действующего законодательства позволяет говорить о наличии у ор-

ганов прокуратуры и органов юстиции схожих по своей функциональности 

                                                 
31 Сеченова Р. Р. Правозащитная деятельность органов прокуратуры вне уголовно-пра-

вовой сферы // Законность. – 2011. – № 1. 
32 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека 

и гражданина: монография. – М.: Городец, 2007 // цит. из СПС «КонсультантПлюс. 
* Статья опубликована в кн.: Взаимодействие органов прокуратуры и юстиции в обеспече-

нии единства правового пространства Российской Федерации: сб. матер. круглого стола. 

– М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
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направлений деятельности, что ставит на повестку дня вопрос о четком опреде-

лении компетенции соответствующих органов в целях исключения дублирова-

ния в работе и одновременного обеспечения взаимодополняемости в реализации 

поставленных перед соответствующими структурами задач. В настоящей статье 

хотелось бы остановиться на такой сфере как обеспечение законности в деятель-

ности общественных объединений. 

В силу ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации (далее – Закон о прокуратуре)1 органы прокуратуры осу-

ществляют надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и зако-

нов органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций. В свою очередь Министерство юстиции Российской Федерации (да-

лее – Минюст России) согласно подп. 30.10 п. 7 утвержденного Указом Прези-

дента РФ от 13.10.2004 № 1313 Положения о нем (далее – Положение)2 осуществ-

ляет федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 

организаций, в том числе общественных объединений, политических партий, ре-

лигиозных организаций и структурных подразделений международных органи-

заций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. С 

учетом изложенного рассмотрим вопрос о разграничении компетенции между 

органами прокуратуры и юстиции как это определил законодатель в Федераль-

ном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – 

Закон № 82-ФЗ)3. 

Согласно ст. 38 Закона № 82-ФЗ прокуратура России осуществляет надзор 

за соблюдением законов общественными объединениями. Мы сознательно выде-

лили определенный законодателем предмет надзора, поскольку он несколько от-

личается от закрепленных в упомянутой ст. 21 Закона о прокуратуре положений, 

где предметом надзорной деятельности прокуроров выступает соблюдение Кон-

ституции России и исполнение законов органами управления и руководителями 

некоммерческих организаций. Таким образом, с одной стороны, налицо дополне-

ние круга поднадзорных прокурорам объектов непосредственно юридическими 

лицами – общественными объединениями либо общественными объединениями, 

не имеющими статуса юридического лица. В то же время, как представляется, 

специальный законодательный акт, которым с учетом конкретизации сферы 

надзора в рассматриваемом случае является Закон № 82-ФЗ, не может делать 

предмет надзора в части исключения вопроса соблюдения Конституции России 

более узким, чем предусмотрено актом общего характера, т.е. Законом о проку-

ратуре, однако констатируем, что это так. 

В свою очередь в силу той же ст. 38 Закона № 82-ФЗ органы юстиции осу-

ществляют контроль за соответствием деятельности общественных объеди-

нений уставным целям. Вместе с тем анализ последующих норм показывает, что 

предмет контрольной деятельности этих органов выглядит более объемным. Так, 

                                                 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4108 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930 с посл. изм.). 
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согласно п. 5 части второй указанной статьи предусмотрено, что в случае выяв-

ления нарушения общественными объединениями Конституции России и зако-

нодательства РФ или совершения ими действий, противоречащих их уставным 

целям, органом юстиции может быть вынесено руководящим органам данных 

объединений письменное предупреждение с указанием конкретных оснований 

вынесения предупреждения и срока устранения указанного нарушения, который 

составляет не менее одного месяца. Таким образом, исходя из оснований для при-

менения органами юстиции такого акта реагирования как предупреждение, вы-

текает, что содержание контроля намного шире чем законодательно обозначен-

ный предмет такой деятельности, поскольку предусматривает выявление в дея-

тельности общественных объединений, в том числе фактов нарушения Консти-

туции России и федеральных законов, что в силу ст. 21 Закона о прокуратуре 

относится к компетенции органов прокуратуры. Формально компенсирующим 

указанное обстоятельство фактором выступает определение законодателем пе-

риодичности проводимых органами юстиции плановых проверок – не чаще чем 

один раз в год. 

Авторы изученных нами комментариев к Закону № 82-ФЗ либо вовсе не от-

разили роль органов прокуратуры при реализации ст. 384, либо перечислили по-

ложения норм главы 1 разд. III Закона о прокуратуре5, не указав при этом на про-

блемы, связанные с необходимостью четкого разграничения компетенции орга-

нов прокуратуры и юстиции в контексте фактического наложения (совпадения) 

предметов контрольно-надзорной деятельности названных структур. 

В статье 42 Закона № 82-ФЗ закреплено, что в случае нарушения обществен-

ным объединением Конституции России, законодательства РФ и совершения 

действий, противоречащих уставным целям, органы юстиции либо Генеральный 

прокурор РФ или подчиненный ему соответствующий прокурор вправе вносить 

в руководящий орган данного объединения представление об указанных нару-

шениях с установлением срока их устранения. 

Приведенная норма привносит дополнительный коллизионный аспект в и 

без того непростую ситуацию. Из сопоставления с отмеченным выше положе-

нием из ст. 38 Закона № 82-ФЗ вытекает, что за один и тот же спектр нарушений 

орган юстиции вправе вынести два разных по своим последствиям акта реагиро-

вания – письменное предупреждение либо представление6. Таким образом, зако-

                                                 
4 См.: Борзунова О. А. В кн.: Комментарий к Федеральному закону «Об общественных объ-

единениях» (постатейный) / под ред. В.И. Шкатуллы. – М.: Юстицинформ, 2003. 
5 См.: Пятин С. Ю. Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (постатейный) // подготовлен для системы Консультант-

Плюс, 2006; Шашкова О. В. Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (постатейный) // подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2011. 
6 См. об этом: Кондрашов А. А. Конституционно-правовая ответственность политических 

партий и иных общественных объединений в российском законодательстве // Конст. и 

муницип. право. – 2006. – № 11; Мельник Т.Е. Приостановление и запрет деятельности об-

щественных объединений: направления совершенствования // Журнал рос. права. – 2003. 

– № 4 и др. 
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нодателю необходимо определиться с формой акта реагирования, каковым с уче-

том положений ст. 42 рассматриваемого законодательного акта могло бы высту-

пать «представление». 

Вместе с тем обращает на себя внимание еще один аспект. Вопреки ст. 38 

Закона № 82-ФЗ. а также ст. 21 Закона о прокуратуре законодатель наделяет ру-

ководителей органов прокуратуры – Генерального прокурора РФ и подчиненных 

ему соответствующих прокуроров (причем, на нашему мнению, исходя из смыс-

ловой конструкции нормы в сопоставлении ее с положениями ст. 44 Закона 

№ 82-ФЗ, речь идет исключительно о первых лицах7) правом реагировать в слу-

чае выявления в ходе надзорной проверки не только нарушений Конституции 

России или законодательства РФ, которое по умолчанию вполне правомерно 

трактовать шире, чем собственно совокупность федеральных законодательных 

актов (законов), но и совершения общественным объединением действий, про-

тиворечащих уставным целям. При этом по сравнению со ст. 38 Закона № 82-ФЗ 

налицо неправомерное сужение предмета надзора за счет исключения из него 

проверки исполнения общественными объединениями законов субъектов Феде-

рации. На наш взгляд, налицо созданная законодателем ситуация необоснован-

ного дублирования в функциональной деятельности органов юстиции и проку-

ратуры, что обусловливает необходимость четкого разграничения между ними 

предмета контрольно-надзорной деятельности. 

Представляется целесообразным решать эту задачу посредством внесения 

изменений в ст. ст. 38 и 42 Закона № 82-ФЗ, определив, что предметом проку-

рорского надзора выступает соблюдение общественными объединениями (в 

лице их руководителей и органов управления, как это предусмотрено ст. 21 За-

кона о прокуратуре) Конституции России и исполнение ими действующих на 

территории Российской Федерации законов, т.е. в том числе и законов субъектов 

Федерации. В свою очередь органам юстиции предмет контроля следует ограни-

чить проверкой соответствия деятельности общественных объединений устав-

ным целям. При этом, безусловно, исходя из соображений обеспечения надлежа-

щего состояния законности, должно иметь место тесное взаимодействие назван-

ных структур в рассматриваемой сфере общественных отношений. 

Немаловажным является то обстоятельство, что законодатель в ст. 42 Закона 

№ 82-ФЗ в контексте применения представления оперирует разноплановыми по-

нятиями, упоминая одновременно о прокурорах, являющихся должностными ли-

цами, и органах юстиции. В этом смысле целесообразно внести в норму коррек-

тивы, определяющие в качестве управомоченных от имени органов юстиции 

должностных лиц соответственно руководителей таких органов и их заместите-

лей. В свою очередь нуждается в корректировке и круг уполномоченных на вне-

сение представления прокуроров, которыми помимо первых лиц должны быть и 

их заместители, как это отражено в ст. 24 Закона о прокуратуре и традиционно 

                                                 
7 Авторы указанных выше комментариев С.Ю. Пятин и О.В. Шашкова не обращают на это 

внимания, ориентируя читателя на ст. 24 Закона о прокуратуре, предоставляющую возмож-

ность внесения представления не только прокурорам, но и их заместителям. 
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воспринимается всеми включенными в орбиту прокурорско-надзорных правоот-

ношений субъектами. 

Требует уточнения с учетом положений указанной нормы Закона о проку-

ратуре и название представления, которое в буквальном прочтении понимается 

как представление о нарушении, что явно не отвечает критериям логичности и 

корректности. В этой связи более разумным было бы применение термина пред-

ставление об устранении нарушения. Это представляется оптимальным, по-

скольку называть в конкретном случае документ представлением об устранении 

нарушений закона или Конституции России с одной стороны логично, но в таком 

случае возникают трудности с идентификацией факта совершения действий, 

противоречащих уставным целям, в части отражения его в названии рассматри-

ваемого акта реагирования8. 

 В статье 42 Закона № 82-ФЗ органам юстиции и упомянутым выше проку-

рорам предоставляется право по своему усмотрению устанавливать срок устра-

нения нарушений. В своих комментариях к данной статье С.Ю. Пятин9 и 

О.В. Шашкова10 прямо ссылаются на ст. 24 Закона о прокуратуре с закрепленным 

в ней месячным сроком, дающимся общественному объединению на устранение 

нарушений закона. Такой подход представляется правильным закрепить в рас-

сматриваемой норме Закона № 82-ФЗ, но до этого органы юстиции и прокуроры 

вправе устанавливать срок исполнения их требований по своему усмотрению, но 

не меньше месяца. 

В отличие от представления об устранении нарушений законов, регламен-

тируемого ст. 24 Закона о прокуратуре, рассматриваемый акт реагирования со-

держит более серьезные гарантии выполнения требований прокуроров, как и ор-

ганов юстиции, поскольку прямо допускает принятие названными субъектами 

правоприменения дополнительного полномочия – права своим решением при-

остановить деятельность общественного объединения на срок до шести меся-

цев в случае неустранения нарушений в установленный срок. В свою очередь в 

силу ст. 43 Закона № 82-ФЗ прокуроры и органы юстиции уполномочены прини-

мать решения, на основании которых возобновляется приостановленная дея-

тельность общественного объединения в случае устранение им допущенных 

нарушений. Как представляется, с учетом этимологической двусмысленности 

термина «решение» законодателю необходимо было бы четко закрепить вид при-

нимаемого в указанных случаях документа. Таковыми вполне могли бы являться 

постановление о приостановлении деятельности общественного объединения и 

постановление о возобновлении деятельности общественного объединения. Но 

применение их во избежание дублирования необходимо привязать к предмету 

                                                 
8 Здесь попутно возникает вопрос о случае несовершения действий, закрепленных уставом об-

щественного объединения, т.е. неправомерного бездействия (например, неисполнение требо-

ваний Федерального закона «Об экологической экспертизе» при проведении общественным 

экологическим объединением общественной экологической экспертизы), что вовсе не упомя-

нуто законодателем в качестве нарушения, однако такой подход требует проработки и законо-

дательного уточнения. 
9 См.: Пятин С. Ю. Указ. раб. 
10 См.: Шашкова О. В. Указ. раб. 



 76 

контрольно–надзорной деятельности органов прокуратуры и юстиции. 

Разумным представляется внесение корректив и в ст. 44 Закона № 82-ФЗ в 

части разграничения компетенции прокуроров и органов юстиции при направле-

нии в суд заявлений о ликвидации общественного объединения или запрете его 

деятельности. При этом обращает на себя внимание такое основание для обра-

щения в суд как неустранение в срок, установленный федеральным органом гос-

ударственной регистрации или его территориальным органом, нарушений, по-

служивших основанием для приостановления деятельности общественного 

объединения. То есть законодатель, с одной стороны, индивидуализировал спе-

цифику применительно к органам юстиции. С другой стороны, возникает резон-

ный вопрос, а чем аналогичные требования прокурора, сформулированные также 

на основании ст. 42 Закона № 82-ФЗ, отличаются в юридическом плане от тре-

бований органа юстиции. 

Подводя итог проведенному краткому исследованию правового регулиро-

вания контрольно-надзорной деятельности органов прокуратуры и юстиции в 

сфере функционирования общественных объединений, можно констатировать, 

что законодательство нуждается в серьезной корректировке, учитывающей со-

ображения: а) согласованности норм; б) четкой конкретизации предмета кон-

троля (надзора) соответствующих органов; в) уточнения форм, порядка и осно-

ваний реагирования соответствующих субъектов правоприменения на выявлен-

ные нарушения. Данные новеллы позволят повысить и индивидуализировать от-

ветственность правоприменителей. При этом, безусловно, должен быть задей-

ствован механизм делового взаимодействия между названными органами, что 

позволит повысить эффективность проводимых ими мероприятий. 

 

*** 

 

Проблемы разграничения компетенции прокуроров и органов 

государственного контроля (надзора) в контексте статьи 77 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»* 
 

В пункте 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1, характеризующей 

предмет надзора за исполнением законов, закреплено, что при осуществлении 

надзорной деятельности органы прокуратуры не могут подменять иные государ-

ственные органы. Данная норма с точки зрения теории прокурорского надзора 

отражает такую сущностную составляющую как пределы надзорной деятельно-

сти, поскольку призвана не допустить избыточное вмешательство прокурора в те 

сферы, которые в соответствии с требованиями законов и вытекающих из них 

подзаконных актов закреплены за другими структурами, осуществляющими от 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Актуальные проблемы российского права». – 2014. – № 8. 

– С. 1626–1631. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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имени государства или субъектов Российской Федерации функции контроля и 

надзора. В определенной мере этот тезис актуален и в отношении органов муни-

ципального контроля, реализующих проверочную деятельность в случаях, прямо 

предусмотренных положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» (далее – Закон 

№ 131-ФЗ)2 либо нормами законов субъектов Российской Федерации, непосред-

ственно возлагающими в порядке передачи полномочий на органы местного са-

моуправления осуществление государственного регионального контроля 

(надзора). 

Нелишним в контексте рассматриваемого вопроса будет вспомнить основ-

ной аргумент противников сохранения за прокуратурой Российской Федерации 

так называемого «общего надзора», апеллировавших к широкому кругу кон-

трольно-надзорных органов, представляющих преимущественно исполнитель-

ную ветвь власти, и предсказывавших неизбежность дублирования в деятельно-

сти прокуроров и соответствующих должностных лиц, что помимо прочего 

должно было влечь за собой неэффективные затраты бюджетных средств на 

обеспечение рассматриваемых функций3. И одним из основных предназначений 

прокуроров виделось сосредоточение их усилий на проверке законности в дея-

тельности органов контроля (надзора), что в последующем нашло свое воплоще-

ние в нормах Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон 

№ 294-ФЗ)4, а с 1 января 2014 г. и в ст. 77 Закона № 131-ФЗ. 

При этом едва ли уместно отрицать имеющие место проблемы правоприме-

нительного характера в надзорной деятельности прокуроров, имеющей немало 

примеров нарушения ими как умышленно, так и в силу недостаточности опыта 

требований упомянутой выше нормы о недопустимости подмены других орга-

нов. Причины этому явлению в прокурорской системе, да и не только в ней из-

вестны, что периодически побуждает Генерального прокурора РФ расставлять 

«красные флажки», ограничивающие избыточную активность подчиненных ему 

прокурорских работников. Наглядным примером является его приказ от 

21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства органами государственной власти, местного са-

моуправления, иными органами и организациями»5, заменивший указание от 

                                                 
2 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
3 Следует отметить, что в разделе 6 Концепции судебной реформы в РСФСР, одобренной по-

становлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 (Ведомости СНД РСФСР и 

ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435) содержатся не подтвержденные временем тезисы о 

том, что «общий надзор прокуратуры служит державным орудием принуждения в условиях 

отсутствия материальной заинтересованности производителя и неразвитости гражданского 

общества» и «постепенное отмирание общенадзорной функции прокуратуры не может повли-

ять на состояние законности в стране, если переход к рынку обеспечит внутренние естествен-

ные стимулы соблюдения законов». 
4 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
5 СПС «КонсультантПлюс». 
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08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из практики прокурорского надзора фактов 

необоснованного вмешательства в деятельность органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций»6. 

Вместе с тем в отдельных случаях очевидные предпосылки неизбежного 

дублирования создаются самим законодателем, что наглядно иллюстрируется 

редакцией ст. 77 Закона № 131-ФЗ, обновленной с 1 января 2014 г. При этом 

следует отметить, что в первоначальном виде часть 1 рассматриваемой статьи 

формулировала одинаково предмет прокурорского надзора и надзорной деятель-

ности уполномоченных федеральным законом органов, что вызывало в отрасле-

вой науке неоднозначность мнений в идентификации предмета собственно про-

курорского надзора. Так, сторонники традиционных взглядов отрицали возмож-

ность осуществления прокурорами надзора за исполнением на местном уровне 

иных, кроме законов, правовых актов. В частности, профессор О.С. Капинус под-

черкивала, что «в своей части органы прокуратуры должны осуществлять надзор 

за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов»7. Напротив, мы в своей 

статье8 постарались аргументировать правомерность осуществления прокуро-

рами «полноценного» надзора, в том числе за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами соответствующего уровня требований 

уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов. 

В конечном счете, законодатель решил разделить предмет прокурорского 

надзора и контрольно-надзорной деятельности, сохранив за прокурорами 

именно ту сферу реализации полномочий, которая вызывала отмеченные науч-

ные дискуссии. В настоящее время согласно ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ органы 

прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением ор-

ганами 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. 

В свою очередь в части 2 рассматриваемой статьи законодатель определил, 

что государственные контрольно-надзорные органы, включая территориальные 

структуры федеральных органов исполнительной власти и региональные органы 

исполнительной власти, в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации осуществляют в пределах своей компетенции 

контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и соответ-

ствующими должностными лицами Конституции РФ, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных 

                                                 
6 Законность. – 2011. – № 12. Документ утратил силу. 
7 Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы 

// Законность. – 2013. – № 7. 
8 Винокуров А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и статья 77 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 5. 
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правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных об-

разований и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении 

ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению ука-

занных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 

федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за со-

ответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), зако-

нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

уставов муниципальных образований. 

Какие выводы можно сделать из сопоставления приведенных законополо-

жений? Прежде всего, следует констатировать, что главная проблема, связанная 

с разграничением компетенции прокуроров и должностных лиц органов государ-

ственного контроля (надзора) принципиально не разрешена, а, кроме того, зако-

нодатель дал новые поводы для научных дискуссий и неоднозначных подходов 

в правоприменении. 

В первую очередь, хотелось бы отметить, что согласно п. 1 ст. 21 Закона о 

прокуратуре прокурорский надзор осуществляется за соблюдением Конститу-

ции, а не ее исполнением. Поскольку в нашу задачу в рамках настоящей статьи 

не входит разбор этимологических нюансов понятий «исполнение» и «соблюде-

ние», отметим лишь, что законодателю необходимо было применительно к дея-

тельности прокуратуры сохранять единообразие, предписываемое приведенной 

нормой. Кроме того, в пункте 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 25-ФЗ)9 прямо закреплено, что муниципальный служащий обязан в первую 

очередь соблюдать Конституцию Российской Федерации. И хотя приведенное 

в ст. 3 Закона № 131-ФЗ понятие «должностное лицо местного самоуправления» 

включает в себя помимо муниципальных служащих также и выборных лиц, по-

лагаем правильным использование в предмете прокурорского надзора в ч. 1 

ст. 77 названного законодательного акта формулировку «соблюдение Конститу-

ции Российской Федерации». Это будет в полной мере корреспондировать п. 1 

ст. 21 Закона о прокуратуре, где среди поднадзорных прокурорам органов и лиц 

прямо называются органы местного самоуправления и их должностные лица. 

Не праздным с учетом сказанного является вопрос о целесообразности 

включения в предмет деятельности органов государственного контроля 

(надзора) проверки на местном уровне исполнения (либо соблюдения Конститу-

ции РФ). По нашему мнению, подобные проверки с оценочной точки зрения 

весьма сложны даже для прокуроров, по умолчанию с учетом наличия у них ба-

зового юридического образования обладающих более серьезными познаниями в 

конституционном праве, нежели должностные лица контрольно-надзорных ор-

ганов. Нам не известны случаи планирования в органах прокуратуры проверок 

соблюдения тех или иных норм Конституции РФ. Однако, если к прокурору по-

ступает обращение (заявление, жалоба, депутатский запрос и т.д.), то он обязан 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2007. – № 10. – Ст. 1152 (с посл. изм.). 
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осуществить необходимые проверочные мероприятия. Правда, Закон о прокура-

туре (а по умолчанию в Законе № 131-ФЗ только он) не содержит упоминания о 

правовых средствах реагирования на выявленные нарушения Конституции РФ10. 

Что касается возможности проведения подобных проверок органами госу-

дарственного контроля (надзора), то полагаем закрепление за ними данной про-

цедуры избыточным, прежде всего в силу дублирования в этом вопросе проку-

роров. Хотя законодатель и оговорился, что пределы такой контрольно-надзор-

ной деятельности охватывают лишь решение органами местного самоуправле-

ния и соответствующими должностными лицами вопросов местного значения 

и осуществление полномочий по решению указанных вопросов и иных полномо-

чий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами и уста-

вами муниципальных образований, полагаем, что речь в данном случае идет о ме-

нее узкой, чем охватывается предметом прокурорского надзора, сфере, а, стало 

быть, имеет место дублирование. 

Безусловное совпадение предмета надзора и контрольно-надзорной дея-

тельности присутствует и в вопросе проверок исполнения требований федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов) и 

законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований и иных муници-

пальных нормативных правовых актов. Единственное расхождение имеет место 

в отношении последней категории из указанных в перечне правовых актов, по-

скольку прокурорам предписано проверять исполнение всех муниципальных 

правовых актов, а не только нормативных. Кроме того, согласно ст. 2 Закона 

№ 131-ФЗ муниципальные правовые акты принимаются помимо прочего по во-

просам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъек-

тов Российской Федерации, что выходит за рамки задач, поставленных в ч. 2 

статьи 77 указанного законодательного акта перед органами государственного 

контроля (надзора), а ведь именно они и должны были бы проводить подобные 

проверки. 

Таким образом, за рамками прокурорского надзора остается проверка закон-

ности исполнения органами местного самоуправления и соответствующими 

должностными лицами подзаконных нормативных правовых актов федераль-

ного11 и регионального уровней. 

Немаловажным является вопрос о правовых средствах реагирования на вы-

явленные нарушения. Здесь фактически при более широком предмете надзора 

прокурор в соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре вправе вносить пред-

ставление об устранении нарушений только закона (федерального либо субъекта 

РФ). Права на подобное реагирование по фактам выявленных нарушений иных 

правовых актов, включая Конституцию РФ и конституции (уставы) субъектов 

                                                 
10 О специфике и проблемах надзора за соблюдением Конституции РФ см.: Винокуров А. Ю. 

Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: предмет и 

пределы // Журнал рос. права. – 2012. – № 11. – С. 14–21. 
11 Согласно ст. 4 Закона № 131-ФЗ речь идет об указах и распоряжениях Президента РФ, по-

становлениях и распоряжениях Правительства России, а также иных нормативных правовых 

актах федеральных органов исполнительной власти. 
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РФ, прямо не называемые таковыми, у прокуроров в настоящее время нет. Дан-

ное обстоятельство можно исправить двумя способами: 

 1) сократить предмет надзора до рамок, предписываемых п. 1 ст. 21 Закона 

о прокуратуре, и можно допустить, что по прошествии определенного периода 

правоприменительной практики к этому вопросу законодатель вернется. Но в 

любом случае не решенным остается вопрос о реагировании на нарушения (не 

соблюдение) Конституции РФ; 

2) дополнить ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ положением, позволяющим про-

курору вносить представление об устранении нарушений не только законов, но 

и иных правовых актов, исполнение которых им проверяется на муниципальном 

уровне. Такой вариант будет более приемлем для законодателя, поскольку поз-

волит ему лишь подкорректировать свою позицию, не признаваясь в допущен-

ной стратегической ошибке, связанной с возложением на прокуроров достаточно 

широкого круга вопросов, что при сохранении имеющей место штатной числен-

ности прокурорских работников и возможной активизации обращений граждан 

и иных субъектов в прокуратуру с учетом специфики ст. 77 Закона № 131-ФЗ 

может заставить прокуроров забыть о выполнении многих других задач. 

Следует предположить, что практика прокурорского надзора пойдет по пути 

оптимизации усилий, когда с учетом положений ч. 2.6 ст. 77 Закона № 131-ФЗ 

прокуроры будут при наличии оснований поручать проведение внеплановых 

проверок по фактам нарушения иных, кроме законов, правовых актов органам 

государственного контроля (надзора), причем в отдельных случаях оставляя 

окончательный ответ за собой, а в других – отправляя материалы для полноцен-

ной проверки с контролем либо без такового12. При этом основные усилия будут 

сосредоточены на оценке эффективности деятельности соответствующих орга-

нов контроля (надзора). По сути, на подобную стратегию нацеливает п. 10 при-

каза Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина»13, предписывающий в надзоре за исполнением законов контроли-

рующими органами первостепенное значение придавать выполнению ими обя-

занностей по выявлению и пресечению правонарушений, проверять законность 

и полноту принятых этими органами мер по устранению нарушений и привле-

чению виновных к ответственности, а в случае бездействия органов контроля 

ставить вопрос об ответственности их руководителей. 

                                                 
12 К сожалению, следует признать, что в рассматриваемой норме по сравнению с аналогич-

ными положениями ст. 22 Закона о прокуратуре законодатель необоснованно сузил круг упол-

номоченных на формулирование требования о проведении проверки прокуроров. Этим пра-

вом наделены лишь Генеральный прокурор РФ и прокурор соответствующего субъекта РФ. 

Вместе с тем следовало применить более обтекаемую формулировку, как это имеет место в 

п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, где упоминается просто «прокурор», который в контексте п. 

4 ст. 22 Закона о прокуратуре трансформируется в прокурора – первого лица органа прокура-

туры и его заместителя. Следует предположить, что по истечении непродолжительного пери-

ода рассматриваемая норма ч. 2.6 ст. 77 Закона № 131-ФЗ будет надлежащим образом скор-

ректирована. 
13 СПС «КонсультантПлюс». 
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Что касается органов государственного контроля (надзора), то исходя из по-

ложений части 2.7 рассматриваемой статьи, они по факту выявленного наруше-

ния вправе вносить предписание об устранении выявленного нарушения с уста-

новлением сроков для этого. В качестве инструмента, усиливающего значимость 

подобной меры, выступают нормы законодательства об административных пра-

вонарушениях и, прежде всего, статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ14. В то же время 

полагаем целесообразным рассмотрение вопроса о выделении наряду с долж-

ностными лицами в качестве самостоятельного субъекта административных пра-

вонарушений органов местного самоуправления. 

Немаловажным в контексте характеристики предмета контрольно-надзор-

ной деятельности, по нашему мнению, является вопрос о персонализации упол-

номоченных на ее осуществление органов. Как представляется, в статье 77 За-

кона № 131-ФЗ следовало бы перечислить все государственные органы феде-

рального уровня, на которые федеральными законами возложено проведение 

проверок в органах местного самоуправления. Этот перечень по мере развития 

законодательства мог бы корректироваться. Данное обстоятельство крайне 

важно с учетом имеющей место аналогии в решениях, принимаемых прокурором 

в соответствии со ст. 9 и 10 Закона № 294-ФЗ и ч. 2.3–2.6 ст. 77 Закона 

№ 131-ФЗ. Что касается соответствующих органов в субъектах Российской Фе-

дерации, то необходимость консолидации их списка в региональных законах сле-

довало бы также специально оговорить. 

Второй составляющей предмета прокурорского надзора и контрольно-

надзорной деятельности выступает законность муниципальных правовых актов. 

Применительно к деятельности прокуроров законодатель не счел необходимым 

в ст. 77 Закона № 131-ФЗ обозначить этот аспект, возможно решив, что в п. 1 

ст. 21 Закона о прокуратуре этот вопрос нашел закрепление. Действительно, в 

предмет прокурорского надзора входит соответствие законам правовых актов, 

издаваемых, в том числе органами местного самоуправления и их должност-

ными лицами. Вместе с тем необходимо обратить внимание как минимум на два 

нюанса. Во-первых, понятие «должностное лицо органа местного самоуправле-

ния», вытекающее из анализа нормы Закона о прокуратуре, по охвату субъектов 

уже, нежели «должностное лицо местного самоуправления», упоминаемое в 

ст. 77 Закона № 131-ФЗ. Во-вторых, правовые акты органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц являются составной частью понятия «муниципаль-

ные правовые акты», поскольку последнее включает в себя также устав муници-

пального образования и решения, принятые непосредственно населением муни-

ципального образования по вопросам местного значения15. 

Указанные обстоятельства в принципе можно было бы не учитывать, но, во-

первых, достаточно давно сложилась практика надзора прокуроров за соответ-

ствием законам уставов муниципальных образований, которой необходимо при-

дать легитимный характер. Во-вторых, что намного существеннее, законодатель 

                                                 
14 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
15 См.: ст. 43 Закона № 131-ФЗ. 
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создал в новой редакции ч. 2 ст. 77 Закона № 131-ФЗ серьезного конкурента для 

прокуроров в вопросе оценки законности муниципальных правовых актов. Ведь 

на органы государственного контроля (надзора) с учетом их компетенции возло-

жена ни много, ни мало проверка соответствия муниципальных правовых актов 

требованиям Конституции РФ, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъек-

тов Российской Федерации, уставов муниципальных образований. 

Здесь следует отметить, что в арсенале прокуроров субъектов Российской 

Федерации и их заместителей согласно ст. 27 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»16 применительно к оценке законности правовых актов на предмет 

соответствия Конституции Российской Федерации существует право на опроте-

стование несоответствующих высшему нормативному правовому акту государ-

ства правовых актов законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта 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 субъекта Российской Федерации, а 

также правовые акты должностных лиц указанных органов. Однако, практика 

реализации прокурорами указанного правомочия не получила широкого распро-

странения в силу ряда причин17. Согласно Закону о прокуратуре прокуроры 

надзор за соответствием Конституции РФ иных, в том числе муниципальных 

правовых актов, не осуществляют. Таким образом, прокуроры в этой части пред-

мета надзора поставлены законодателем ниже представителей контрольно-

надзорных органов. 

Единственным органом, сотрудники которого по определению должны 

иметь необходимую юридическую подготовку, является Министерство юстиции 

Российской Федерации. И не случайно в этой связи на территориальные органы 

юстиции согласно ч. 6 ст. 44 Закона № 131-ФЗ и п. 1 ч. 4 ст. 1 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-

пальных образований»18 возложена проверка соответствия уставов муниципаль-

ных образований и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений 

Конституции России, федеральным законам (федеральные конституционные за-

коны не называются), конституции (уставу) и законам субъекта РФ, по результа-

там которой в случае выявления факта несоответствия перечисленным видам 

правовых актов выносится мотивированное решение об отказе в государствен-

ной регистрации. Вопрос о том, каким образом будут проводить правовую 
                                                 
16 СЗ РФ. – 1999. – № 40. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
17 Подробнее об этом см.: Винокуров А. Ю. Надзор за соответствием правовых актов Кон-

ституции Российской Федерации: предмет и пределы // Рос. юстиция. – 2012. – № 10. – 

С. 41–44. 
18 СЗ РФ. – 2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3108 (с посл. изм.). 
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оценку муниципальных правовых актов иные органы государственного контроля 

(надзора) и, самое главное, как реагировать в случае выявления несоответствия 

таких документов Конституции РФ, законам и иным нормативным правовым ак-

там законодатель не счел возможным урегулировать. 

Возможно, наиболее простым решением было бы исключить из ч. 2 ст. 77 

Закона № 131-ФЗ упоминание о проверке органами контроля (надзора) законно-

сти муниципальных правовых актов с одновременным возложением этой задачи 

на органы прокуратуры в части 1 той же статьи и предоставлением прокурорам 

права полноценно (то есть не только в связи с выявлением факта несоответствия 

закону, но и любому другому вышестоящему в юридической иерархии доку-

менту) опротестовывать указанные правовые акты либо обращаться в суд (ар-

битражный суд) с заявлением о признании их недействительными или недей-

ствующими. Безусловно, право на оспаривание в судебном порядке муниципаль-

ных правовых актов можно прямо закрепить и за контрольно-надзорными орга-

нами, однако многолетний опыт работы прокуроров на этом направлении позво-

ляет говорить о необходимости отнесения вопроса именно к исключительной 

компетенции последних. 

Таким образом, проведенный анализ положений ст. 77 Закона № 131-ФЗ по-

казал наличие проблем в разграничении компетенции прокуроров и органов гос-

ударственного контроля (надзора), а также определенной законодательной не-

урегулированности, что не позволяет считать рассмотренные новеллы как серь-

езный шаг вперед на пути оптимизации контрольно-надзорного процесса. 

В рамках настоящей статьи нами не рассматривался вопрос о разграничении 

компетенции прокуроров территориальных и специализированных (региональ-

ных транспортных, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, 

прокуратур комплекса «Байконур» и ЗАТО «Межгорье») прокуратур, на которые 

в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О 

разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур»19 в касающейся их части возложено осуществ-

ление надзора за исполнением законов и законностью правовых актов органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, поскольку эта проблема тре-

бует отдельного изучения. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах прокурорского надзора в связи 

с принятием Федерального закона «О порядке отбывания 

административного ареста»* 
 

В конце июля 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 26.04.2013 

№ 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» (далее – Закон 

                                                 
19 СПС «КонсультантПлюс». 
* Статья опубликована в журнале «Право и политика». – 2014. – № 10. 
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№ 67-ФЗ)1, статьей 23 которого определено, что надзор за исполнением законов 

в местах отбывания административного ареста осуществляют Генеральный про-

курор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о прокуратуре)2. Таким образом, вопрос о правовых 

средствах прокурорского надзора в рассматриваемой сфере в полном объеме от-

несен к предмету регулирования Закона о прокуратуре. 

В данном контексте возникает вопрос, а насколько необходимо было вклю-

чать в Закон № 67-ФЗ упоминание о прокурорском надзоре, коль скоро согласно 

п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре рассматриваемая сфера охватывается предметом 

надзора за исполнением законов, по традиции советского периода до настоящего 

времени именуемого специалистами «общим надзором». Если смотреть на ситу-

ацию с позиции Закона о прокуратуре, то есть с общеотраслевой точки зрения, 

то законодательная новелла едва ли может быть признана востребованной. Од-

нако, на наш взгляд, имеется, по крайней мере, два разумных обоснования пра-

вильности данной законотворческой инициативы. 

Во-первых, в статье 24.6 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – Кодекс или КоАП РФ)3 

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». Вместе с тем исполнение 

отдельных видов административных наказаний, включая административный 

арест, регламентируемое главой 32 КоАП РФ, а с недавнего времени и Законом 

№ 67-ФЗ, не относится к стадиям производства по делам об административных 

правонарушениях, в связи с чем приходится констатировать, что законодатель, 

обозначив в Кодексе надзорную роль прокурора, почему-то сузил предмет про-

курорского надзора за исполнением норм этого кодифицированного акта. 

Безусловно, можно опять-таки обратиться к ст. 21 Закона о прокуратуре, по-

глощающей указанные законодательные огрехи, однако правильнее было бы 

прямо отразить полноценно предмет надзора в самом Кодексе, указав, что «Ге-

неральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры осу-

ществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением действующих на территории Российской 

Федерации законов при производстве по делам об административных правона-

рушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда, и исполнении 

постановлений по делам об административных правонарушениях». 

Во-вторых, сфера исполнения постановления судьи об административном 

аресте напрямую связана с ограничением конституционных прав физического 

лица, включая, в первую очередь, право на свободу. И в этой связи не случайно, 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2013. – № 17. – Ст. 2034. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4427 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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что в Федеральном законе от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»4 место отбы-

вания административного ареста наряду с изоляторами временного содержания, 

учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы и другими 

аналогичными структурами отнесено к местам принудительного содержания. А 

это в свою очередь обусловливает необходимость внимательного отношения 

прокуроров к вопросам обеспечения законности в соответствующих подразделе-

ниях органов внутренних дел. 

Предваряя характеристику специфики прокурорского надзора в рассматри-

ваемой сфере, хотелось бы остановиться на немаловажном с терминологической 

точки зрения вопросе о названии объекта, где должна проводиться проверка про-

курором. Статья 3 и последующие нормы Закона № 67-ФЗ упоминают о «месте 

отбывания административного ареста», что, на наш взгляд, отражает лишь функ-

циональное назначение соответствующих подразделений, исполняющих рас-

сматриваемое административное наказание. 

При этом следует отметить, что анализ ключевых положений Закона 

№ 67-ФЗ не может не наводить на аналогии с нормами того же Федерального 

закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Закон № 103-ФЗ)5. Например, 

важнейшим документом, регламентирующим на подзаконном (ведомственном) 

уровне условия отбывания административного ареста, являются Правила внут-

реннего распорядка в местах отбывания административного ареста, которые 

утверждаются МВД России по согласованию с Генеральным прокурором РФ. 

Схожая законодательная конструкция применена в части первой ст. 16 Закона 

№ 103-ФЗ6. Подобную совместную нормотворческую практику профессор 

В.П. Рябцев относит к полномочиям прокурора по участию в правотворческой 

деятельности7. 

Правда, с точки зрения ст. 9 Закона о прокуратуре подобные действия Гене-

рального прокурора РФ выходят за рамки собственно его участия в правотвор-

ческой деятельности, поскольку таковая заключается во внесении предложений 

об изменении, отмене или принятии новых нормативных правовых актов, но в 

данном случае следует признать необходимым корректировку закона под сло-

жившуюся практику, нежели пытаться классифицировать согласование доку-

ментов в качестве самостоятельного направления прокурорской деятельности. 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759 (с посл. изм.). 
6 Следует отметить, что по данным СПС «КонсультантПлюс» Правила внутреннего распо-

рядка в изоляторах временного содержании подозреваемых и обвиняемых пограничных орга-

нов, утвержденные приказом Директора ФСБ России от 24.03.2010 № 140, не содержат инфор-

мации о согласовании их Генеральным прокурором РФ. 
7 См.: Рябцев В. П. Участие прокурора в правотворческой деятельности // Прокурорский 

надзор: учебник для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. 4-е изд. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2011. 

– С. 441. 
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Вместе с тем нельзя согласиться с названным автором в том, что «акт, подписан-

ный соответствующим должностным лицом компетентного органа, приобретает 

юридическую силу и с момента согласования подлежит применению (выде-

лено нами – А.В.)»8. Для применения необходимо еще пройти обязательную про-

цедуру регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и быть 

опубликованным в официальном источнике. 

Возвращаясь к предмету исследования, приходится констатировать, что ч. 1 

ст. 15 Закона № 67-ФЗ, предусматривающая принятие Правил, до настоящего 

времени не исполнена, поскольку продолжают действовать утвержденные в ка-

честве приложения № 4 к приказу МВД России от 06.06.2000 № 605дсп Правила 

внутреннего распорядка специальных приемников для содержания лиц, аресто-

ванных в административном порядке9. Данный документ не отвечает требова-

ниям Закона № 67-ФЗ в силу того, что его название не соответствует законода-

тельной позиции, с момента его принятия он не подвергался коррективам, в связи 

с чем в нем до сих пор фигурируют ссылки на КоАП РСФСР, а, кроме того, нет 

данных о согласовании его Генеральным прокурором РФ. Поэтому едва ли 

можно согласиться с позицией В.Н. Чуева о возможности применения указанных 

Правил в части, не противоречащей нормам действующего КоАП РФ и Закона 

№ 67-ФЗ10. 

В сложившейся ситуации, следуя принципам правового государства, право-

мерно высказать тезис о невозможности назначения судами административного 

ареста в качестве вида административного наказания, поскольку нет норматив-

ного правового акта, корреспондирующего соответствующим положениям За-

кона № 67-ФЗ. Данный вывод не могут поколебать даже попытки поиска схожих 

положений в Правилах 2000 г. и ст. 15 Закона № 67-ФЗ, закрепляющей требова-

ния к содержанию таких Правил. И здесь возникает правоприменительная кол-

лизия, когда для опротестования или обжалования выносимого судом решения 

нет оснований в силу его законности, а исполнять его нельзя, поскольку не обес-

печено надлежащее нормативное сопровождение процедуры отбывания наказа-

ния в виде административного ареста. 

В сложившейся ситуации должна была проявиться надзорная функция про-

куратуры, заключающаяся, во-первых, во внесении Генеральным прокурором 

РФ или его заместителем в адрес Министра внутренних дел России представле-

ния об устранении нарушения закона, выразившегося в непринятии вытекаю-

щего из законодательных требований нормативного правового акта. При этом 

стандартная формулировка п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре о принятии необхо-

димых мер в течение одного месяца явно не подходит, поскольку нормотворче-

ский процесс объективно может занять более длительный период, особенно с 

учетом необходимости согласования позиций МВД России и Генеральной про-

куратуры РФ по содержанию документа до его визирования первыми лицами 
                                                 
8 Указ. раб. – С. 442. 
9 БНА. – 2000. – № 32 (зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2000 за № 2320). 
10 См.: Чуев В. Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О 

порядке отбывания административного ареста» (постатейный) // подготовлен для си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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указанных структур11. 

Безусловно, речь не идет о таком средстве прокурорского реагирования как 

протест на незаконный правовой акт, каковым собственно и являются Правила 

2000 г., хотя с точки зрения ст. 23 Закона о прокуратуре все основания налицо. 

Таким образом, необходимо незамедлительно принимать меры к принятию 

надлежащего документа и одновременной отмене акта, не отвечающего законо-

дательным требованиям, поскольку отмеченное нормотворческое бездействие 

может привести к вполне обоснованным жалобам заинтересованных лиц в су-

дебные органы. 

Еще одним юридическим «рудиментом» выступает до настоящего времени 

не отмененное постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 726 «Об утвер-

ждении Положения о порядке отбывания административного ареста»12, прини-

мавшееся во исполнение старой редакции ст. 32.8 КоАП РФ. Согласно п. 3 ст. 24 

Закона о прокуратуре Генеральный прокурор РФ праве информировать главу 

государства о случаях несоответствия постановления Правительства РФ закону, 

что, собственно, и необходимо сделать в целях «зачистки» правового простран-

ства. Президент России согласно ч. 3 ст. 115 Конституции РФ вправе отменить 

такое постановление13. Как более мягкий вариант может быть применено в рам-

ках реализации п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре направление информации непо-

средственно Председателю Правительства России о возникшей ситуации. 

К слову, Президент России как куратор относящегося к «силовому» блоку 

МВД России также может быть проинформирован о сложившейся ситуации с 

невыполнением Министерством требований закона по делегированным полно-

мочиям, что должно влечь за собой неизбежную дисциплинарную ответствен-

ность виновных. 

Согласно ч. 3 ст. 17 Закона № 67-ФЗ перечень заболеваний, препятствую-

щих отбыванию административного ареста, устанавливается Правительством 

РФ. Такого постановления до сих пор не принято, что делает фактически невоз-

можным применение законодательной нормы. Полагаем, что, используя положе-

ния ст. 9 Закона о прокуратуре, предусматривающей в рамках участия в право-

творческой деятельности право прокурора вносить в органы, обладающие пра-

вом законодательной инициативы (а Правительство России является таковым), 

предложения о принятии нормативных правовых актов, Генеральный прокурор 

                                                 
11 По большому счету вопрос изначально необходимо было решать путем занятия Генеральной 

прокуратурой РФ более активной позиции сразу после опубликования Закона № 67-ФЗ, до 

вступления которого в силу законодатель отвел 90 дней, которых вполне должно было хватить 

для своевременного обеспечения надлежащего правового регулирования. К сожалению, как 

показал проведенный нами в 2013 г. анализ состояния участия Генеральной прокуратуры РФ 

в нормотворческом процессе в случаях, прямо предусмотренных положениями законодатель-

ных актов, данный пример является далеко не единственным. 
12 СЗ РФ. – 2002. – № 40. – Ст. 3938. 
13 Следует отметить, что согласно данным СПС «КонсультантПлюс» в рамках действующей 

Конституции РФ данная мера применялась главой государства трижды, причем последний раз 

в 1999 г., из чего можно сделать неправильный вывод о безупречной нормотворческой состав-

ляющей в работе высшего органа исполнительной государства в новом тысячелетии. 
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РФ мог бы проинформировать Председателя Правительства РФ об имеющем ме-

сто неурегулированном вопросе. 

В продолжение вопроса о нормотворческой деятельности Правительства 

РФ следует отметить, что 26 ноября 2013 г. за № 1069 было принято постановле-

ние «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-

рации по вопросу питания лиц, подвергнутых административному аресту»14, что 

можно рассматривать как выполнение требований, изложенных в ч. 1 ст. 13 За-

кона № 67-ФЗ, правда, спустя четыре месяца после вступления его в силу. 

В части 5 ст. 14 Закона № 67-ФЗ содержится требование к администрации 

места отбывания административного ареста незамедлительно наряду с близкими 

родственниками или близкими лицами уведомлять прокурора в случае заболева-

ния лиц, подвергнутых административному аресту, получения ими травмы или 

увечья, препятствующих отбыванию административного ареста, либо их смерти 

в период отбывания административного ареста. Безусловно, законодатель в дан-

ном контексте рассматривает прокурора как должностное лицо, осуществляю-

щее надзорную функцию, однако не было бы лишним указать, а что собственно 

представитель прокуратуры в подобной ситуации должен делать. Это тем более 

актуально, что подобная смысловая конструкция содержится в целом ряде дру-

гих законодательных актов15, в том числе и прямо корреспондирующих Закону 

№ 67-ФЗ16. 

Как нам представляется, прокурор обязан провести определенные провероч-

ные действия, то есть необходимо заведение надзорного производства. С точки 

зрения п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре основанием для проведения прокурор-

ской проверки является поступление в орган прокуратуры информации о фактах 

нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. В рассматриваемом 

нами случае круг оснований для проведения проверки расширяется в силу нали-

чия особой нормы в ст. 14 Закона № 67-ФЗ, что не противоречит базовым посту-

латам ст. 129 Конституции России, закрепившей положение о том, что полномо-

чия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 

определяются федеральным законом. 

                                                 
14 СЗ РФ. – 2013. – № 48. – Ст. 6276. 
15 Например, в части 12 ст. 47 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено, что в случае необходимости 

проведения судебно-медицинской экспертизы разрешение на изъятие органов и тканей у трупа 

для трансплантации (пересадки) должно быть дано судебно-медицинским экспертом с уведом-

лением об этом прокурора. 
16 Согласно п. 9 ст. 18 Закона № 67-ФЗ сотрудники места отбывания административного ареста 

вправе применять физическую силу, специальные средства и оружие в случаях и в порядке, 

установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (СЗ РФ. – 2011. – 

№ 7. – Ст. 900 (с посл. изм.)), в соответствии с ч. 6 ст. 19 которого о каждом случае причинения 

гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения сотрудником по-

лиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия должен уведом-

ляться прокурор в течение 24 часов. Полагаем, что в Законе № 67-ФЗ необходимо закрепить 

более жесткую норму о том, что прокурор должен в обязательном порядке уведомляться о 

каждом случае силового воздействия на граждан, а равно и на сотрудников мест отбывания 

административного ареста независимо от наступивших последствий. 
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Поэтому вопрос заключается в оценке прокурором ситуации даже в отсут-

ствие в сообщении администрации места отбывания административного ареста 

указания на факт причинения увечья или смерти лицу в результате нарушений 

закона. Задача прокурора и заключается в том, чтобы установить истину, причем 

не исключена ситуация, когда прокурор, напротив, в отсутствие умышленно или 

не умышленно не сообщенных сведений со стороны администрации об имевшем 

место нарушении, в ходе такой проверки установит факт имевшего место проти-

воправного деяния. 

Необходимо иметь в виду, что вопросы оценки физического состояния лица, 

отбывающего административный арест, а также причинно-следственной связи 

между неким произошедшим событием и влиянием его на изменение состояния 

здоровья или наступление смерти, находятся за рамками права, в силу чего во-

прос квалификации происшедшего лежит в плоскости экспертного заключения, 

требовать составления которого в процессе «общенадзорной» проверки проку-

рор не вправе, поскольку в силу ст. 22 Закона о прокуратуре он может привлекать 

к проверке только специалистов поднадзорных органов и организаций, како-

выми могут являться работники органов и учреждений системы здравоохране-

ния, в том числе уполномоченных в сфере санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия. Таким образом, в статье 14 Закона № 67-ФЗ необходимо предусмот-

реть право прокурора назначать постановлением в случае неочевидности либо 

при иных заслуживающих внимания обстоятельствах экспертизу. 

Одним из нерешенных законодателем вопросов, непосредственно затраги-

вающих надзорную деятельность прокурора, является отсутствие в арсенале 

средств прокурорского реагирования права выносить постановление об осво-

бождении лица, незаконно содержащегося в места отбывания административ-

ного ареста17. В Законе о прокуратуре содержится несколько норм, регулирую-

щих схожие правоотношения. Так, в п. 1 ст. 22 закреплено право прокурора (его 

заместителя) освобождать своим постановлением лицо, незаконно задержанное 

в административном порядке по решению несудебного органа, а п. 2 ст. 33 обя-

зывает прокурора (его заместителя) немедленно освободить своим постановле-

нием каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполня-

ющих наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение закона 

подвергнутого задержанию, предварительному заключению или помещенного в 

судебно-психиатрическое учреждение. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что принятие Феде-

рального закона «О порядке отбывания административного ареста», преследо-

вавшее цель, в том числе приближения регламентации рассматриваемой проце-

дуры в нашей стране к мировым стандартам, на начальной стадии не получило 

надлежащего сопровождения со стороны субъектов, которым законодателем 

были делегированы полномочия по разработке и утверждению отдельных значи-

мых нормативных правовых актов. В этом вопросе важную роль должна была 

                                                 
17 Здесь мы отнюдь не выступаем в качестве автора оригинальной идеи, поскольку подобная 

норма содержалась в проекте Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

в подготовке которого в 2011–2012 гг. принимал посильное участие автор настоящей статьи. 
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сыграть Генеральная прокуратура Российской Федерации с учетом возложения 

на прокуроров надзора за исполнением названного законодательного акта. 

Мы не ставили перед собой задачу разработки в сложившихся условиях ме-

тодических аспектов осуществления прокурорами надзора за исполнением зако-

нов на рассматриваемом направлении, прежде всего в силу наличия отмеченных 

выше нормотворческих недостатков, а также отсутствия организационно-распо-

рядительного документа, Генерального прокурора РФ по этому вопросу, при-

званного поставить перед прокурорской системой конкретные задачи. Вместе с 

тем полагаем в ближайшее время вернуться к вопросу о специфике прокурор-

ского надзора за исполнением норм Закона № 67-ФЗ, который, безусловно, за-

служивает особого внимания. 

 

*** 

 

К вопросу о совершенствовании законодательного 

регулирования процедур назначения на должность и 

освобождения от должности прокуроров–руководителей* 
 

Вступление в силу с 6 февраля 2014 г. новой редакции ст. 129 Конституции 

Российской Федерации7 поставило на повестку дня вопрос о внесении корректив 

в Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре)2 в части, затрагивающей процедуру назна-

чения на должность и освобождения от должности прокуроров, относящихся к 

категории руководителей. Потребность в таких новациях совпала по времени с 

инициативами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обусловлен-

ными необходимостью подготовки новой редакции Закона о прокуратуре3, в ко-

торой планировалось в рамках действия предыдущей редакции названной выше 

конституционной нормы уточнить требования к кандидатурам на руководящие 

должности в органах прокуратуры. 

Во второй половине октября 2014 г. Государственной Думой ФС РФ принят 

в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Законопроект)4, 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Основные направления повышения эффективности деятель-

ности прокуратуры: сб. матер. науч.-практ. конференции, проведенной 12 ноября 2014 г. – 

М.: МосГУ, 2014. 
1 См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 548. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 См.: постановление Совета Федерации ФС РФ от 25.05.2011 № 197-СФ «О докладе Генераль-

ного прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации в 2010 году и о проделанной работе по их укреплению» (СЗ РФ. – 2011. – № 22. – 

Ст. 3097), в пункте 3 которого Президенту России предлагалось внести соответствующий за-

конопроект в Государственную Думу ФС РФ. 
4 duma.gov.ru. 
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призванный, с одной стороны, исключить разночтения Закона о прокуратуре со 

ст. 129 Конституции России, а, с другой стороны, – повысить требования к кан-

дидатам на должности руководителей органов прокуратуры. 

Следует отметить, что вопросам уточнения статуса кандидатов на руково-

дящие прокурорские должности, как показал анализ доступных автору публика-

ций, в научной литературе уделялось недостаточное внимание. Непосредственно 

эта проблематика затрагивалась лишь в нескольких статьях5. Отдельные авторы 

рассматривали процедурные вопросы, связанные с назначением на должность 

прокуроров субъектов Российской Федерации6. Полагаем, что разбор позитив-

ных и не только сторон Законопроекта, который с большой степенью вероятно-

сти именно в представленном виде пройдет законотворческий процесс, положит 

начало дискуссии, связанной с оценкой значимости грядущих новелл. 

Двояко можно оценивать дополнение ст. 12 Закона о прокуратуре пунктом 

1.1, которым предлагается назначать на должность Генерального прокурора РФ 

гражданина России не моложе 35 лет. С одной стороны, в дополнение к общим 

требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 40.1 названного законодательного акта к 

кандидатурам прокуроров, о наличии высшего юридического образования, по-

лученного по имеющей государственную аккредитацию государственной про-

грамме, обладании необходимыми профессиональными и моральными каче-

ствами, способности по состоянию здоровья исполнять возложенные на них слу-

жебные обязанности, кандидаты на высший пост в прокурорской иерархии 

должны достигнуть определенного возраста. Но достаточен ли для такой долж-

ности предлагаемый возраст? 

Ранее в одной из своих работ7 мы обосновывали необходимость назначения 

на должность Генерального прокурора РФ лиц, достигших возраста 40 лет и 

имеющих стаж работы в юридической специальности не менее 15 лет (за ориен-

тир брались требования к кандидатурам на должность судей Конституционного 

Суда РФ), причем подразумевался именно стаж прокурорской службы. К сожа-

лению, этот критерий в Законопроекте не принят во внимание. Более того, пола-

гаем, что будущий Генеральный прокурор России в обязательном порядке дол-

жен иметь опыт работы прокурором как районного, так и регионального звена, 

то есть иметь понимание об организации работы в органах прокуратуры и спе-

                                                 
5 См.: Винокуров А. Ю. Некоторые вопросы законодательного регулирования статуса Ге-

нерального прокурора Российской Федерации и его заместителей // Науч. тр. Моск гума-

нит. ун-та. Вып. 89. – М.: МосГУ, 2008; Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах, связанных 

с назначением на должность отдельных категорий прокуроров-руководителей // Науч. 

труды Моск. гуманит. ун-та. Вып. 78. – М.: МосГУ, 2007; Маклаков Д. Кандидат на долж-

ность прокурора // Законность. –2006. – № 8. 
6 См.: Кожевников О. А. Правовое регулирование назначения на должность прокурора 

субъекта РФ // Рос. юрид. журнал. – 2010. – № 2; Курманов М. М. Актуальные проблемы 

взаимодействия прокуратуры и законодательного органа субъекта РФ // Адвокат. – 2005. 

– № 2 и др. 
7 Винокуров А. Ю. Некоторые вопросы законодательного регулирования статуса Гене-

рального прокурора Российской Федерации и его заместителей // Актуальные вопросы ор-

ганизации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: МосГУ, 2012. – С. 132–141. 

consultantplus://offline/ref=239D12D410CE54C44D66AF598D588EB0525B602C681742D9BE98C6j3RBG
consultantplus://offline/ref=239D12D410CE54C44D66AF598D588EB0525B602C681742D9BE98C6j3RBG
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цифике принятия управленческих решений. В противном случае имеется веро-

ятность назначения на рассматриваемую должность кандидатуры, удобной в по-

литическом плане, но не являющейся профессионалом, не способной стратеги-

чески мыслить, а, значит, и не могущей вызывать авторитета в прокурорской 

среде, да и за ее пределами. 

Как важную новеллу следует рассматривать дополнение Закона о прокура-

туре статьей 12.1, раскрывающей вопросы назначения на должность и освобож-

дения от должности заместителей Генерального прокурора РФ. 

В пункте 1 определяется, что именно Генеральным прокурором РФ вно-

сится представления главе государства о назначении на должность и освобожде-

нии от должности своих заместителей. Этот важный вопрос не нашел закрепле-

ния в ч. 2 ст. 129 Конституции России, в силу чего законодательную новеллу 

можно рассматривать как фактически дополняющую конституционную норму, 

что, на наш взгляд, является не вполне правильным с точки зрения иерархии в 

нормативном правовом регулировании. 

В целом положительно можно оценить установление в п. 3 ст. 12.1 возраст-

ных и профессиональных требований к кандидатурам на рассматриваемую 

должность. Предполагаемые заместители Генерального прокурора РФ должны 

быть не моложе 35 лет, с чем согласимся, и иметь стаж службы (работы) не ме-

нее 10 лет в органах и организациях прокуратуры на должностях, по которым 

предусмотрено присвоение классных чинов. По нашему мнению, 10-летний стаж 

следовало бы отнести к службе именно в органах прокуратуры, поскольку при 

суммировании может возникнуть ситуация, когда основное время будущий за-

меститель руководителя прокурорской системы посвятил научной либо профес-

сорско-преподавательской деятельности, то есть постигал азы прокурорской де-

ятельности в теории, а не на практике. К слову, в своей статье мы предлагали 

законодательно установить для соответствующих кандидатур обязательное до-

стижение ими 40-летнего возраста, а также наличие 10-летнего стажа, но ис-

ключительно прокурорской работы8. 

Пункт 4 рассматриваемой статьи содержит механизм, аналогичный закреп-

ленному в п. 2 ст. 12 Закона о прокуратуре применительно к кандидатуре Гене-

рального прокурора РФ, то есть предусматривает возможность повторного в те-

чение 30 дней представления Президентом России новой кандидатуры на долж-

ность заместителя Генерального прокурора России в случае недобора голосов 

членов Совета Федерации ФС РФ. Как и в случае с кандидатурой Генерального 

прокурора РФ, здесь количество представлений кандидатур законодателем не 

ограничивается, хотя, предположим, что вероятность затягивания подобной про-

цедуры в современных условиях крайне низка, в том числе и по причине дей-

ственности не оговоренного законом механизма предварительного согласования 

соответствующих позиций между профильными комитетами верхней палаты 

российского парламента и Администрацией Президента России. 

                                                 
8 Там же. 
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Согласно п. 5 ст. 12.1 сообщения о назначении заместителей Генерального 

прокурора России на должность и об освобождении их от должности должны 

публиковаться в печати, что ранее законом специально не оговаривалось. 

Как нам представляется, в рассмотренной статье законопроекта упущен 

один важный момент. В ней не нашел отражения вопрос о принесении присяги 

назначенными на должность заместителей Генерального прокурора РФ лицами. 

Ведь согласно п. 3 ст. 12 Закона о прокуратуре вновь назначенный Генеральный 

прокурор России такую присягу приносит, а, учитывая предлагаемый аналогич-

ный порядок назначения на должности его заместителей, было бы логично вве-

сти для них и обязательный ритуал принесения присяги. Возможно, разработ-

чики новелл принимали во внимание то обстоятельство, что заместителем Гене-

рального прокурора РФ может быть лицо, имеющее стаж работы в органах про-

куратуры, в силу чего оно является носителем Присяги прокурора на основании 

ст. 40.4 Закона о прокуратуре. Но ведь и кандидатура самого Генерального про-

курора более чем вероятно выбирается из числа имеющих опыт работы прокуро-

ров и факт принесения ранее таким лицом присяги не принимается во внимание. 

Дополняющая Закон о прокуратуре ст. 15.1 должна определять новый поря-

док назначения на должность и освобождения от должности прокуроров субъек-

тов Федерации и приравненных к ним прокуроров (далее – прокуроры регио-

нального уровня). Согласно п. 1 указанной статьи прокурор субъекта Российской 

Федерации назначается на должность Президентом России по представлению 

Генерального прокурора РФ, согласованному с субъектом Российской Федера-

ции в порядке, установленном субъектом Российской Федерации. Здесь следует 

отметить несколько аспектов. 

Во-первых, ч. 3 ст. 129 Конституции России не устанавливает, что порядок 

согласования должен определяться на региональном уровне. Это правило содер-

жится в подлежащей отмене при вступлении Законопроекта в силу ст. 13 Закона 

о прокуратуре и на практике породило разнообразные подходы к реализации 

субъектами Российской Федерации своих правомочий9. В этой связи представ-

ляется целесообразным закрепление такого механизма в самом Законе о проку-

ратуре. И здесь следует возразить О.А. Кожевникову, который со ссылкой на по-

зицию Конституционного Суда РФ «что касается создания и деятельности феде-

ральных органов государственной власти, включая суд и прокуратуру, действу-

ющих в субъектах Российской Федерации, то эти вопросы отнесены к ведению 

Российской Федерации и не связаны с особенностями субъекта Российской Фе-

дерации»10, сделал вывод о том, «что согласие субъекта РФ при назначении на 

должность прокурора субъекта РФ приобрело формальный характер»11. 

Безусловно, в последнее десятилетие не было случаев отказа со стороны 

                                                 
9 См. об этом подробнее: Кожевников О. А. Правовое регулирование назначения на долж-

ность прокурора субъекта РФ // Рос. юрид. журнал. – 2010. – № 2. 
10 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.1997 № 12-П «По делу о толковании 

содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации положения о вхожде-

нии автономного округа в состав края, области» // СЗ РФ. – 1997. – № 29. – Ст. 3581. 
11 См.: Кожевников О. А. – Указ. раб. 
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властных структур регионов в согласовании кандидатуры на должность проку-

рора субъекта Российской Федерации. Более того, в современных условиях пред-

ставление Генерального прокурора РФ следует рассматривать как уже заранее 

согласованное с Администрацией Президента России, в силу чего «правильное» 

решение на региональном уровне в силу централизации публичной власти сле-

дует считать лишь делом времени. Однако, есть конституционная норма и она не 

может восприниматься как формальность. 

Во-вторых, можно отметить, что предлагаемая норма в большей мере кор-

респондирует упомянутому положению Конституции России, нежели действую-

щая редакция п. 1 ст. 13 Закона о прокуратуре, где прямо говорится о согласова-

нии «с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

определяемыми субъектами Российской Федерации». В ряде регионов процити-

рованная законодательная норма откровенно нарушалась. Так, О.А. Кожевников 

в своей статье отмечает, что «по Конституциям Ингушетии (ст. 101), Калмыкии 

(ст. 44), Тывы (ст. 113), Уставам Курской области (ст. 44) и Еврейской автоном-

ной области (ст. 26) данный вопрос разрешается главой исполнительной ветви 

власти: главой республики, президентом, губернатором … субъекта РФ»12. 

Пункт 2 ст. 15.1 в дополнение к ч. 3 ст. 129 Конституции России устанавли-

вает, что прокурор субъекта Российской Федерации освобождается от должно-

сти главой государства по представлению Генерального прокурора РФ. Таким 

образом, инициатором освобождения соответствующего прокурора предполага-

ется назначить руководителя прокурорской системы, однако и здесь отметим 

спорный характер дополнения (а не конкретизации) конституционной нормы 

нормой законодательной. 

В свою очередь п. 3 ст. 15.1 опять-таки в дополнение, но уже ч. 4 ст. 129 

Конституции России определяет, что иных прокуроров регионального уровня 

назначает и освобождает от должности Президент России по представлению Ге-

нерального прокурора РФ. И в этой норме появляется новый термин – специа-

лизированные прокуроры. Дело в том, что действующая редакция Закона о про-

куратуре, например, статья 11 оперирует понятием специализированные проку-

ратуры, но не прокуроры, и на ведомственном уровне укоренилось понятие про-

курор специализированной прокуратуры. Поэтому данная новелла представля-

ется не вполне корректной. 

Пунктом 4 ст. 15.1 изменены требования к предшествующему назначению 

стажу работы кандидата на должность прокурора регионального уровня, что 

также нельзя рассматривать однозначно. Во-первых, стаж поднят с пяти до семи 

лет. Вместе с тем предлагается учитывать в нем работу не только в органах, но 

и организациях прокуратуры. Поскольку наше мнение о стаже не прокурорской 

работы высказано выше, ограничимся ранее приведенными аргументами на сей 

счет. Во-вторых, возраст кандидата на должность прокурора регионального 

уровня остался прежним – 30 лет, что с учетом увеличения числа возлагаемых 

на органы прокуратуры направлений прокурорской деятельности следует при-

                                                 
12 Там же. 
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знать недостаточным. В таком возрасте просто невозможно освоение в достаточ-

ном объеме всего массива необходимых законодательных норм. В своей работе13 

мы предлагали установить в Законе о прокуратуре обязательное достижение кан-

дидатом возраста 35 лет и наличие у него семилетнего стажа именно проку-

рорской работы. Кроме того, в качестве неотъемлемого требования нами пред-

лагалось нахождение лица в должности прокурора района не менее 1 года в целях 

постижения азов организации работы и управления в органах прокуратуры. 

Возвращением к ранее действовавшей до 1999 г. характеристике статуса 

прокурора регионального уровня следует считать включение в п. 5 ст. 15.1 пяти-

летнего срока полномочий соответствующих прокуроров. В свое время многие 

прокуроры воспринимали изъятие этой нормы как серьезную угрозу собствен-

ной «неприкосновенности», хотя наличие установленного законодателем срока 

отнюдь не защищает прокурора от перспектив быть освобожденным от должно-

сти по разным мотивам, и едва ли кто-то будет оспаривать в суде решение Пре-

зидента России даже при отсутствии каких-либо «железных» оснований для 

этого. 

Пункт 6 ст. 15.1 допускает возможность обращения Генерального проку-

рора РФ к главе государства с представлением о продлении истекшего срока пол-

номочий прокуроров регионального уровня еще на пять лет. При этом обяза-

тельным требованием законодательно предлагается установить предваритель-

ную аттестацию соответствующих прокуроров. В то же время отметим, что 

рассматриваемая норма не содержит положения, связанного с обязательным со-

гласованием с субъектом Российской Федерации пролонгируемой должности 

действующего прокурора, что следует оценивать как рассогласование с ч. 3 

ст. 129 Конституции России. 

Важным нововведением полагаем возможным считать закрепление в п. 7 

ст. 15.1 института исполняющего обязанности по вакантной должности проку-

рора регионального уровня. Дело в том, что потребность в согласовании субъек-

том Российской Федерации кандидатуры соответствующего прокурора может 

возникать в период депутатских каникул, когда таковое получить в силу понят-

ных причин невозможно. Могут быть и иные «нештатные» ситуации. С учетом 

этого Генеральный прокурор РФ получил полномочия назначать исполняющих 

обязанности соответствующих прокуроров с согласия главы государства на срок 

до шести месяцев. В свою очередь по истечении установленного срока руково-

дитель прокурорской системы управомочен самостоятельно без выражения воли 

Президентом России освобождать ранее назначенного исполняющим обязанно-

сти по указанной должности лица. 

Статьей 16.1 предлагается установить порядок назначения на должность и 

освобождения от должности прокуроров городов и районов, а также приравнен-

ных к ним прокуроров (далее – прокуроры районного уровня). Это единственные 

руководители органов прокуратуры, принятие кадровых решений в отношении 

                                                 
13 См.: Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах, связанных с назначением на должность 

отдельных категорий прокуроров-руководителей // Науч. тр. Моск. гуманит. ун-та. Вып. 

78. – М.: МосГУ, 2007. –– С. 141–147. 
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которых ч. 5 ст. 129 Конституции России сохранено за Генеральным прокурором 

РФ. 

Обращает на себя внимание п. 2 указанной статьи, которым изменены об-

щие требования к кандидатурам. Предлагается назначать на соответствующие 

должности лиц, достигших возраста 27 лет, имеющих стаж службы не менее 

пяти лет в органах и организациях прокуратуры. Об увеличении возрастной 

планки и требований к стажу ранее в печати поднимал вопрос Д. Маклаков14, 

считавший разумным назначать на должности прокуроров районного звена с 30 

лет при наличии не менее пяти лет опыта прокурорско-следственной работы. 

Нами предлагалось установить минимальную возрастную планку на уровне 28 

лет при том же стаже оперативной работы15. Об отношении к стажу работы кан-

дидатов на руководящие должности в организациях прокуратуры мы высказа-

лись выше. 

Достаточно неоднозначно выглядит п. 3 ст. 16.1, предлагающий в порядке 

исключения назначать на должности прокуроров районного уровня лиц моложе 

27 лет либо имеющих стаж службы (работы) менее пяти лет в органах и орга-

низациях прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение 

классных чинов, или стаж службы (работы) в органах государственной власти на 

должностях, требующих высшего юридического образования. Ранее мы выска-

зывались об отсутствии в настоящее время кадровых проблем в системе проку-

ратуры и предлагали исключить схожую по смыслу норму из п. 5 ст. 40.1 Закона 

о прокуратуре16. Крайне отрицательно мы относимся к возможности назначения 

прокурором районного уровня лица, имеющего стаж службы (работы) в орга-

нах государственной власти на должностях, требующих высшего юридического 

образования. Ведь прокурором района и даже крупного города гипотетически 

может быть назначен окончивший вуз молодой человек, прошедший первую слу-

жебную аттестацию в органе государственной власти. Ведь в цифровом выраже-

нии его стаж на государственной службе не обозначен, равно как не имеется 

ограничений по возрасту. 

В пункте 4 анализируемой статьи предлагается установление пятилетнего 

срока полномочий прокуроров районного уровня, что также имело место до 1999 

г, а также прямо закрепляется право Генерального прокурора РФ на основании 

результатов аттестации продлевать полномочия указанных лиц на очередной пя-

тилетний срок. В целом положительно относясь к подобной новелле, отметим, 

что целесообразно было бы установить пресекательный механизм, не допускаю-

щий нахождение более 10 лет прокурора районного уровня на одной и той же 

должности, поскольку высока вероятность как профессиональной деформации, 

так и сопутствующих работе коррупционных рисков. Аналогичную позицию мы 

занимаем и в отношении максимального срока нахождения на должности проку-

рора регионального уровня. 
                                                 
14 См.: Маклаков Д. Кандидат на должность прокурора // Законность. – 2006. – № 8. 
15 См.: Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах, связанных с назначением на должность 

отдельных категорий прокуроров-руководителей // Науч. труды Моск. гуманит. ун-та. 

Вып. 78. – М.: МосГУ, 2007. 
16 Там же. 
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Статьей 19.1 устанавливается порядок исчисления срока полномочий про-

куроров (очевидно как регионального, так и районного уровней), назначенных 

на должности до установления срока полномочий по их должностям. 

При этом не вполне логичным выглядит норма абзаца первого о том, что 

«прокуроры, назначенные на должность до вступления в силу Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 

года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Рос-

сийской Федерации, осуществляют свои полномочия до истечения пятилетнего 

срока со дня их назначения». Дело в том, что этот законодательный акт внес из-

менения в ст. 129 Конституции России, но о пятилетнем сроке исполнения пол-

номочий соответствующими прокурорами в конституционных нормах не упоми-

нается, что также не может не наводить на мысль о пределах допустимости до-

полнения законодателем статутных положений. В этой связи логичным было бы 

связывать полномочия ранее назначенных прокуроров с датой вступления в силу 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокура-

туре Российской Федерации», рассматриваемого нами в настоящей статье в ка-

честве Законопроекта. 

Еще больше вопросов вызывает абзац второй ст. 19.1, определяющий, что 

«в случае, если пятилетний срок полномочий прокурора истек до вступления в 

силу указанного Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации, замещающий эту должность прокурор продолжает осу-

ществлять свои полномочия до назначения на эту должность нового прокурора 

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, но не позднее чем 

до 1 июля 2015 года». Ведь если ранее срок исполнения полномочий прокурора 

не был законодательно закреплен, то логично предположить, что его течение 

должно начинаться со дня вступления в силу положений закона, устанавливаю-

щего соответствующий срок. Ведь общее правило теории права о том, что закон 

не имеет обратной силы, никто не отменял, и затрагивает оно не только сферу 

уголовного или административного преследования. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, подчеркнем, что 

предлагаемые изменения в Закон о прокуратуре обусловлены конституцион-

ными требованиями, однако очевидная запоздалость в подготовке новелл, а 

также ряд отмеченных в статье неоднозначных положений норм не могут не вы-

зывать вопросов, порождающих научные и правоприменительные дискуссии. 

 

*** 
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Защита органами прокуратуры прав граждан 

в условиях чрезвычайных ситуаций* 
 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ или Консти-

туция России)1 в ст. 2 провозгласила, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанностью государства. В свою очередь в ст. 18 Конститу-

ции РФ закреплено, что права и свободы человека и гражданина определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосу-

дием. 

Следует отметить, что Конституция России не оперирует понятием «чрез-

вычайная ситуация» (что можно отнести к кругу ее недостатков), отсылая в 

ст. 56 в отношении особенностей обеспечения и реализации прав и свобод чело-

века и гражданина в условиях чрезвычайного положения к специальному феде-

ральному конституционному закону. В то же время ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

определено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-

чены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства. 

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре)2 одной из целей функционирования про-

курорской системы выступает защита прав и свобод человека и гражданина, а 

в качестве признанных отраслей прокурорского надзора фигурирует «надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ)3 под чрезвычайной ситуацией по-

нимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в резуль-

тате аварии, опасно природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные матери-

альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

С учетом приведенного определения, а также предмета регулирования 

названного законодательного акта полагаем необходимым отметить, что требу-

ется законодательное переосмысление содержательной стороны понятия чрезвы-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Права человека в современном мире: новые вызовы и труд-

ные решения: сб. матер. Межд. науч.-практ. конференции, проведенной 23-24 октября 

2014 г. – М.: МосГУ, 2014. – С. 54–61. 
1 СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3648 (с посл. изм.). 
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чайная ситуация, поскольку в нынешнем виде оно не отражает всей совокупно-

сти событий и явлений, которые могут приводить с определенным стрессовым и 

иным последствиям для значительной части населения. В этом смысле, на наш 

взгляд, под безусловную характеристику чрезвычайной ситуации должны под-

падать такие события как: 

▪ необеспечение (ненадлежащее обеспечение) обязанностей по Северному 

завозу в соответствующие регионы, что ставит под угрозу систему жизнеобеспе-

чения проживающих на соответствующей территории граждан; 

▪ ненадлежащее тепло и энергоснабжение населенного пункта; 

▪ эпидемия или эпизоотия, получившие распространение на определенной 

территории; 

▪ систематическое отравление людей вследствие употребления фальсифи-

цированного алкоголя, курительных смесей и иных вредных для здоровья ве-

ществ; 

▪ массовое скопление беженцев или вынужденных переселенцев, как это 

имеет место с прилегающими к границе с Украиной субъектами Российской Фе-

дерации и др. 

Тем не менее, в рамках настоящей статьи мы рассматриваем только четко 

прописанные законодателем вопросы, связанные с правами граждан в связи с 

возникновением чрезвычайных ситуаций. 

Следует отметить, что органы прокуратуры в силу своего статуса и предна-

значения не входят в единую государственную систему предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, однако в соответствии со ст. 21 Закона о про-

куратуре составляющие указанную систему органы федерального, региональ-

ного и муниципального уровней являются объектами прокурорского надзора, 

что предопределяет необходимость применения прокурорами присущих им 

средств реагирования не только в связи с уже произошедшими событиями (воз-

никшими чрезвычайными ситуациями), но и не дожидаясь таковых, а в ряде слу-

чаев предотвращая их либо минимизируя их последствия. Необходимо также 

подчеркнуть, что в ряде документов прокуроры прямо ориентируются на осу-

ществление надзора за исполнением законов о защите прав населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. Например, пунктом 5 постановления Совета Фе-

дерации ФС РФ от 29.05.2013 № 190-СФ «О докладе Генерального прокурора 

Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2012 год»4 Генеральной 

прокуратуре РФ рекомендовано усилить надзор за исполнением законодатель-

ства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Непосредственно Генеральным прокурором России 

немногим ранее издан приказ от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2013. – № 22. – Ст. 2724. 
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Приказ № 30)5, в качестве цели издания которого в преамбуле заявлена, в том 

числе защита прав граждан в социальной и экономической сферах. Как пред-

ставляется, несмотря на актуальность защиты средствами прокурорского 

надзора соответствующих прав и правильную в целом постановку вопроса, все 

же акцент необходимо было делать именно на защите прав граждан, закреплен-

ных непосредственно в законодательстве о чрезвычайных ситуациях. 

Пунктом 1 Приказа № 30 нижестоящим прокурорам предписано принять 

меры к усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства, 

направленного на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, соблюдение прав граждан, пострадавших в 

результате стихийных и иных бедствий, а также законодательства, направ-

ленного на противодействие правонарушениям в сфере расходования бюджет-

ных средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий чрез-

вычайных ситуаций. Как видим, акцент делается только на вопросы соблюдения 

прав уже пострадавших лиц, хотя Закон № 68-ФЗ рассматривает права граждан 

в сфере исполнения законодательства о чрезвычайных ситуациях несколько 

шире. 

Статья 18 Закона № 68-ФЗ раскрывает содержание прав граждан в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Одним из важней-

ших прав, которое должно обеспечиваться, в том числе и вне зависимости от 

наступления того или иного события, квалифицируемого как чрезвычайная си-

туация, является право быть информированными о риске, которому граждане 

могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, 

и о мерах необходимой безопасности. В свою очередь частью третьей ст. 6 

названного законодательного акта предусмотрено, что федеральные государ-

ственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления, администрации организаций обязаны 

оперативно и достоверно информировать население через средства массовой 

информации, в том числе с использованием специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребыва-

ния людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 

защиты населения от них. Таким образом, проверяя в уполномоченных на то ор-

ганах исполнение указанной нормы и своевременно реагируя на имеющие место 

отступления от требований закона, прокуроры способствуют соблюдению прав 

граждан на доступ к соответствующей информации. 

Говоря о реализации права граждан на указанную информацию, подчеркнем 

также, что в соответствии с частью четвертой ст. 35 Закона РФ от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации»6 редакция средства массовой ин-

формации обязана незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать в 

свет (в эфир) по требованию органа МЧС России экстренную информацию об 

                                                 
5 СПС «КонсультантПлюс». 
6 Рос. газета, 1992, 8 февраля (с посл. изм.). 
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опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В силу ст. 6 Закона № 68-ФЗ сокрытие, несвоевременное представление 

либо представление должностными лицами заведомо ложной информации в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за со-

бой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Так, статья 237 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (далее – УК РФ)7 признает уголовно наказуемым деянием сокрытие 

или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обес-

печивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению 

такой опасности, указанной информации. 

Следует отметить, что абзац третий подп. 2.2 Приказа № 30 непосред-

ственно ориентирует прокуроров на обеспечение надзора за деятельностью 

указанных органов по своевременному информированию населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в связи с чем в 

случае выявления нарушений соответствующих норм законодательства проку-

роры обязаны применять адекватные характеру нарушения меры реагирования, 

вплоть до инициирования процедуры уголовного преследования виновных лиц 

по ст. 237 УК РФ. 

Как отмечает в своей статье начальник управления Генеральной прокура-

туры РФ в Южном федеральном округе В.В. Конушкин, «прокурорские про-

верки показали, что в Краснодарском крае и Ростовской области решения о вве-

дении режима чрезвычайной ситуации принимались уполномоченными орга-

нами несвоевременно, население об этом должным образом не уведомлялось. 

Нередко средства оповещения и защиты населения оказывались неподготовлен-

ными или отсутствовали, а должностные лица не имели представления, как дей-

ствовать в случае возникновения опасности»8. К этому добавим, что штормовая 

ситуация, вызвавшая повышение уровня воды и подтопление территорий Крас-

нодарского края в сентябре 2014 г., также выявила несовершенство системы 

своевременного оповещения, вследствие чего жители соответствующих терри-

торий понесли материальный ущерб, который можно было минимизировать при 

надлежащей организации мобилизационной работы. 

Среди иных Закон № 68-ФЗ предусматривает право граждан на возмещение 

ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных 

ситуаций, а также на получение компенсаций и социальных гарантий за 

ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе лик-

видации чрезвычайных ситуаций. 

Абзацем шестым подп. 2.3 Приказа № 30 прокурорам предписано при невы-

                                                 
7 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (с посл. изм.). 
8 Конушкин В. В. Как защититься от стихии. О результатах прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера // Прокурор. – 2012. – № 4. 
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полнении органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, организациями возложенных законом обязанностей по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий принимать все меры прокурорского реагиро-

вания, в том числе в соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ)9 обра-

щаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов граждан, не-

определенного круга лиц. Более того, ч. 3 ст. 45 ГПК РФ обязывает прокуроров 

вступать в процесс и давать заключения по делам о возмещении вреда, причи-

ненного жизни и здоровью граждан. 

Статьей 18 Закона № 68-ФЗ предусмотрено право граждан на медицинское 

обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу 

в зонах чрезвычайных ситуаций. Следует отметить, что статья 41 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации»10 регулирует непосредственно вопросы организации и оказа-

ния медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, возлагая соответствую-

щие функции на Всероссийскую службу медицины катастроф, объединяющую 

службы медицины катастроф федеральных органов исполнительной власти, 

силы и средства различных федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвида-

ции медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и решение про-

блем медицины катастроф. 

Абзац второй подп. 2.3 Приказа № 30 ориентирует прокуроров на система-

тические проверки исполнения органами власти законодательства об оказании 

медицинской помощи пострадавшим в результате опасных природных явлений, 

стихийных и иных бедствий. В свою очередь абзац третий этого же подпункта 

Приказа № 30 обязывает прокуроров в населенных пунктах, где временно пре-

бывают (проживают) пострадавшие, проверять соблюдение конституционных 

гарантий на общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципаль-

ных образовательных учреждениях, на охрану здоровья и бесплатную медицин-

скую помощь, оказываемую государственными и муниципальными учреждени-

ями здравоохранения, соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения. 

Одной из важных задач, стоящих перед прокурорами, является защита прав 

граждан, которые в результате чрезвычайных ситуаций утратили свое жилье 

либо документы, подтверждающие право на него. Как отмечает в своей статье 

В.В. Конушкин, «мобильными группами из состава работников прокуратуры об-

следовано более 450 домов, где проживали социально незащищенные граждане 

– инвалиды, престарелые. В интересах более 200 граждан в суды направлены за-

явления об установлении факта их проживания в жилых помещениях, попавших 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (с посл. изм.). 
10 СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724 (с посл. изм.). 
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в зону чрезвычайной ситуации»11. 

Статья 18 Закона № 68-ФЗ предусматривает также права граждан: на пен-

сионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или 

заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работ-

ников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; на пенси-

онное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от 

увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 

для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выпол-

нении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собствен-

ности и правопорядка. 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации»12 социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому, в полустационарных и стационарных формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно, в том числе и лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

Вопросы обеспечения прав социально незащищенных категорий граждан 

последние без малого двадцать лет находятся в поле постоянного внимания про-

куроров, а подпункт 7.1 приказа Генерального прокурора России от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина»13 непосредственно обязывает про-

куроров акцентировать внимание на защите прав граждан на социальное обес-

печение. 

Еще одной из гарантий для граждан ст. 18 Закона № 68-ФЗ называет право 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Пунктом 6 ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-

рации»14 предусмотрено, что государственные юридические бюро и адвокаты, 

являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, ор-

ганизациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-

мощи, если они являются гражданами, пострадавшими от чрезвычайной си-

туации, – по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, 

личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуа-

ции, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

В свою очередь частью 4 названного законодательного акта определено, что по-

                                                 
11 См.: Конушкин В. В. – Указ. раб. 
12 СЗ РФ. – 2013. – № 52 (ч. 1). – Ст. 7007 (с посл. изм.). Закон вступает в силу с 1 января 2015 

г. 
13 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
14 СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6725 (с посл. изм.). 
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рядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации права на по-

лучение бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплат-

ной юридической помощи регулируются указанным и другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации. В этой связи немаловажным является обеспечение средствами прокурор-

ского надзора исполнения региональными органами своей нормотворческой обя-

занности в случаях, когда длительное время соответствующие властные струк-

туры не принимают необходимые нормативные правовые акты. На это нацели-

вает прокуроров приказ Генерального прокурора России от 02.10.2007 № 155 

«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и мест-

ного самоуправления»15. В необходимых случаях помимо традиционных средств 

реагирования прокуроры могут вносить в уполномоченные органы собственные 

проекты таких документов, используя в том числе предоставленное им право за-

конодательной (на региональном уровне) инициативы. 

Вместе с тем было бы неправильным ограничивать роль прокуроров в обес-

печении права граждан на бесплатную юридическую помощь в рассматриваемой 

сфере исключительно принятием мер к побуждению органов публичной власти 

и иных субъектов к соблюдению законодательных требований. Сами прокуроры 

нередко выступают в качестве «бесплатных защитников» и применение этого 

термина в настоящее время объективно правомерно, хотя и не закреплено зако-

нодательно. Например, упомянутый выше В.В. Конушкин в своей статье отме-

чает, что «в Крымске в 2012 г. была организована работа Временной приемной 

Генерального прокурора Российской Федерации, прием велся сотрудниками 

прокуратуры Краснодарского края и управления Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в Южном федеральном округе. За время работы приемной 

принято более 3,5 тыс. граждан»16. 

Следует отметить, что ряд законодательных актов, регулирующих специфи-

ческие сферы общественных отношений, также содержат отдельные нормы, ре-

ализация которых связана с наступлением чрезвычайной ситуации. 

Например, согласно ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 06.04.2013 № 67-ФЗ 

«О порядке отбывания административного ареста»17 на основании письменного 

заявления лица, подвергнутого административному аресту, в случае возникнове-

ния чрезвычайной ситуации, причинившей значительный материальный 

ущерб лицу, подвергнутому административному аресту, или его семье, ис-

полнение постановления об административном аресте может быть приостанов-

лено или прекращено в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. С учетом того, что ст. 23 назван-

ного законодательного акта надзор за исполнением законов в местах отбывания 

                                                 
15 СПС «КонсультантПлюс». 
16 См.: Конушкин В. В. – Указ. раб. 
17 СЗ РФ. – 2013. – № 17. – Ст. 2034. 
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административного ареста осуществляют Генеральный прокурор России и под-

чиненные ему прокуроры, правомерно говорить о возможности принятия проку-

рорами мер по защите в указанных случаях прав лиц, подвергнутых соответству-

ющему административному наказанию. В свою очередь ч. 8 ст. 107 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ18 по-

дозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования 

телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников право-

охранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Нарушение данной нормы должно влечь за собой 

адекватное реагирование со стороны надзирающего прокурора. 

В силу ограниченности объема в данной статье не представилось возмож-

ным в полной мере раскрыть сущность деятельности органов прокуратуры по 

защите прав граждан в условиях чрезвычайных ситуаций, однако проблематика, 

на наш взгляд, заслуживает своего более углубленного изучения, в том числе на 

диссертационном уровне. 

 

*** 

 

О новеллах в Конституции Российской Федерации, 

затрагивающих статус прокуратуры* 
 

6 февраля 2014 г. вступил в силу Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 2-ФКЗ)1, что явилось логическим завершением реализованного 7 октября 

2013 г. Президентом России права законодательной инициативы2. Тем самым 

продолжена начатая в конце 2008 г. практика внесения поправок в высший нор-

мативный правовой акт государства3, подтверждающая крылатый тезис о том, 

что «Конституция – не «священная корова»»4. 

В нашу задачу не входит обсуждение целесообразности внесения измене-

ний, связанных с ликвидацией Высшего Арбитражного Суда РФ в рамках про-

                                                 
18 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
* Статья опубликована в журнале «Представительная власть XXI век». – 2014. – № 7–8. – С. 

21–24. 
1 СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 548. 
2 См. письмо Президента Российской Федерации от 07.10.2013 № Пр-2355, которым в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект закона Рос-

сийской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации № 352924-6 «О Вер-

ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». 
3 См. законы Российской Федерации о внесении поправки в Конституцию Российской Феде-

рации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Фе-

дерации и Государственной Думы» и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 

Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации». 
4 Зорькин В. Д. Вступительная статья // Комментарий к Конституции Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., перераб. – М.: «Норма», «Инфра-М», 2011. 
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должающейся реформы судебной системы, поскольку вопрос о слиянии Верхов-

ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ ранее озвучивался главой гос-

ударства, а подобные публичные предложения в последние годы рассматрива-

ются многими как дело решенное. Проблема заключалась лишь в выработке ме-

ханизма реализации идеи, что и вылилось в итоге в принятие Федерального кон-

ституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «Верховном Суде Российской Фе-

дерации»5. 

В то же время мы с достаточной долей интереса относимся ко второму во-

просу, нашедшему отражение в Законе № 2-ФКЗ, а именно к изменениям в Кон-

ституции России, затрагивающим прокурорскую систему. В первую очередь хо-

телось бы обратить внимание на то обстоятельство, что в прилагавшемся ранее 

к законопроекту Обосновании необходимости принятия поправки в части, затра-

гивающей статус прокуратуры, не приводилось фактически никаких аргументов 

в пользу предлагаемых главой государства новаций. Полагаем, что здесь разра-

ботчикам необходимо было более профессионально подходить к мотивировке 

целесообразности реализации соответствующей идеи, поскольку хотя бы специ-

алисты должны понимать, с какой целью вносились новации. Однако рассмот-

рим непосредственно новеллы. 

Итак, глава 7 Конституции РФ теперь называется «Судебная власть и про-

куратура». Следует отметить, что подобный подход до этого предлагался отдель-

ными авторами. Например, доктор юридических наук Боброва Н.А. в своей ста-

тье отмечала, что «правильнее было бы назвать главу 7 Конституции РФ «Судеб-

ная власть и прокуратура»»6. Более того, в свое время во внесенном в 1998 г. 

группой членов Совета Федерации проекте закона Российской Федерации 

№ 98094934-2 «О поправках к статьям 104 и 125 Конституции Российской Феде-

рации о наделении Генерального прокурора Российской Федерации правом за-

конодательной инициативы, правом обращения с запросом в Конституционный 

Суд Российской Федерации и об изменении названия главы 7 Конституции Рос-

сийской Федерации» предлагалось назвать главу 7 «Судебная власть. Прокура-

тура»7. 

В то же время в рамках проведенного 28 октября 2013 г. в Институте зако-

нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации Ученого совета при обсуждении президентской инициативы выска-

зывались разные оценки предложенной новации. Так, доктор юридических наук 

В.М. Жуйков отметил спорность включения слова «прокуратура» в наименова-

ние главы 7 Конституции России, подчеркнув, что «объединение в названии этой 

главы судебной власти и прокуратуры представляется неоправданным, по-

скольку главы Конституции построены в соответствии с наименованиями носи-

                                                 
5 СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550. 
6 Боброва Н. А. 20 лет и 20 недостатков Конституции России // Конст. и муницип. право. – 

2013. – № 3. – С. 33–37. 
7 СПС «КонсультантПлюс». 
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телей государственной власти, а прокуратура ни над одним носителем государ-

ственной власти надзор не осуществляет»8. 

С точки зрения здравого смысла данное нововведение полезно, поскольку 

снимает сомнения у тех читателей Конституции Российской Федерации, которые 

с позиции логики и названия действовавшей до 6 февраля 2014 г. редакции главы 

7 «Судебная власть» позволяли лицам, не вполне сведущим в особенностях по-

строения государственного аппарата, рассматривать прокуратуру Российской 

Федерации как принадлежность судебной власти. Хотя, отметим, что в консти-

туциях ряда зарубежных стран статьи, посвященные прокуратуре, находятся в 

главах (разделах), относящихся к характеристике судебной власти. В качестве 

примера можно привести постсоветскую Азербайджанскую Республику9, Коро-

левство Бельгия10. 

В то же время едва ли в ближайшее время можно ожидать материализации 

идеала сторонников российской прокуратуры (подчеркнем, что в рамках упомя-

нутого выше Ученого совета доктор юридических наук В.П. Кашепов предлагал 

«включить положения о прокуратуре в отдельную главу Конституции, подчерк-

нув значение прокуратуры в надзоре за исполнением Конституции Российской 

Федерации»)11, нормативным воплощением которого является самостоятельная 

гл. 7 «Прокуратура» в Конституции Республики Беларусь12. Поэтому новое 

название можно рассматривать как обоснованное и компромиссное, реально от-

граничивающее институты судебной власти и прокуратуры. 

С другой стороны, можно подискутировать о том, что, несмотря на провоз-

глашение в той же ст. 10 Конституции Российской Федерации разделения госу-

дарственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, только 

последняя представлена обособленно под своим именем, и это позволяет упрек-

нуть разработчиков высшего нормативного правового акта страны в непоследо-

вательности. В связи с этим, на наш взгляд, на этапе обсуждения законопроекта 

можно было бы устранить рассогласованность и назвать корректируемую главу 

«Суды и прокуратура», чему также есть примеры в конституционных актах ряда 

зарубежных стран. Например, в Конституции Корейской Народно-Демократиче-

ской Республики имеется раздел 8 «Суд и прокуратура»13. 

Вместе с тем наиболее важными итогами принятия Закона № 2-ФКЗ для 

прокурорской системы являются новации в ст. 129 и ряде других норм Консти-

туции Российской Федерации. Указанная статья подверглась серьезной коррек-

тировке. Есть сомнение в целесообразности изменения места нахождения ны-

                                                 
8 См.: Васильева Л. Н. Обсуждение законопроекта о поправке к Конституции РФ «О Вер-

ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Журнал 

рос. права. – 2013. – № 12. – С. 136–140. 
9 Конституция Азербайджанской Республики от 12.11.1995 // URL: http://www.prezident.az. 
10 Конституция Королевства Бельгия от 17.02.1994 // URL: http://constitutions.ru. 
11 См.: Васильева Л. Н. Указ. работа. 
12 Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 // URL: http://belarus.net. 
13 Конституция Корейской Народно-Демократической Республики от 27.12.1972 // URL: 

http://worldconstitutions.ru. 
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нешней части 1, представленной ранее как часть 5, поскольку налицо определен-

ное отсутствие логики, ведь текстуально содержание нормы не изменено. Как и 

в предыдущей редакции, в ней записано: «Полномочия, организация и порядок 

деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным 

законом». При этом целесообразно было внесение как минимум две коррективы. 

Во-первых, носителями полномочий выступают не прокуратура Российской Фе-

дерации и даже не ее органы, а все-таки конкретные должностные лица – проку-

роры. Во-вторых, коль скоро институт прокуратуры в новом названии главы ста-

вится на одну позицию с судебной властью, целесообразно было бы удовлетво-

рить разделяемые и нами пожелания ряда ученых о закреплении вопросов орга-

низации и деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочий про-

куроров в федеральном конституционном законе. Правда, для этого пришлось 

бы вносить немало изменений в действующие законодательные акты, прежде 

всего процессуальные, которые, как известно, относятся к федеральным законам. 

Поэтому такая идея по объективным причинам вряд ли нашла бы поддержку. А 

вот насчет носителей полномочий в лице прокуроров вопрос необходимо было 

решать ради соблюдения элементарной правовой грамотности. К слову, в статье 

3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре)14 в контексте полномочий речь идет именно о прокурорах, но при 

этом мы имеем рассогласование как с действующей, так и с предыдущей редак-

цией соответствующей нормы в Конституции Российской Федерации. 

Главное, что утрачено по сравнению с действовавшей ранее редакцией 

ст. 129 Конституции Российской Федерации, – это норма о том, а что же пред-

ставляет собой прокуратура Российской Федерации. То есть разработчики зако-

нопроекта, очевидно, априори исходили из того, что пользователю текста все и 

так понятно, а это глубокое заблуждение. В этом смысле целесообразно проци-

тировать профессора А.Е. Постникова, который в рамках упомянутого выше 

Ученого совета подчеркнул, что «вызывают также возражение и новые характе-

ристики положения прокуратуры РФ. Отказ от содержательных характеристик 

построения системы прокуратуры требует осмысления»15. 

Обоснованным нововведением следует признать упоминание в ч. 2 ст. 129 

Конституции России о том, что не только Генеральный прокурор РФ, но и его 

заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 

Федерации по представлению Президента России. Тем самым на конституцион-

ном уровне закреплена установленная в п. 2 ст. 14 Закона о прокуратуре норма, 

согласно которой заместители Генерального прокурора РФ назначаются на 

должность и освобождаются от должности Советом Федерации по представле-

нию Генерального прокурора РФ. То есть разработчики законопроекта, с одной 

стороны, учли позицию Конституционного Суда России, высказывавшегося о 

                                                 
14 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
15 См.: Васильева Л. Н. Указ. работа. 
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том, что Совет Федерации вправе решать только те вопросы, которые прямо за-

креплены за ним в ст. 102 Конституции РФ16. 

С другой стороны, уровень инициатора принятия решения о назначении или 

освобождении от должности заместителя Генерального прокурора РФ поднят до 

главы государства, что следует рассматривать двояко. Можно предполагать, что 

отбор кандидатур на указанную должность будет более тщательным. 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 России при введении новых правил фактически лишается возможности се-

рьезно влиять на формирование собственной команды. А в условиях отсутствия 

в действующем Законе о прокуратуре требований к кандидатурам заместителей 

Генерального прокурора РФ таковыми в силу определенных личных качеств мо-

гут стать люди, далекие от системы прокуратуры, но близкие к системе распре-

деления должностей. Кроме того, авторы законопроекта не учли, что помимо 

должностей собственно заместителей есть еще и должность первого заместителя 

Генерального прокурора РФ, которую следовало бы обособить. 

Корреспондирующие рассмотренной норме положения, определяющие со-

ответственно компетенцию главы государства и верхней палаты российского 

парламента введены в ст. 83 (новый п. «е1») и п. «з» ст. 102 Конституции России. 

В них также не учтена должность первого заместителя Генерального прокурора 

РФ. 

В части 3 ст. 129 Конституции России изменен порядок назначения на долж-

ность и освобождения от таковой прокуроров субъектов Российской Федерации 

и приравненных к ним прокуроров. Если ранее это осуществлялось приказом Ге-

нерального прокурора РФ, причем в случае с прокурорами субъектов Федерации 

требовалось согласие соответствующих регионов, то согласно действующей ре-

дакции Президент России рассматривает представление Генерального проку-

рора РФ по этому поводу (при наличии согласия на это субъектов Российской 

Федерации в отношении соответствующих кандидатур на должность прокуроров 

субъектов Федерации). То есть уровень принятия решения о назначении одно-

значно повышен, что в свою очередь можно рассматривать как позитивную тен-

денцию, предполагающую более строгий отбор кандидатур соответствующим 

подразделением Администрации Президента Российской Федерации. И.В. Тка-

чев в своей работе высказал по этому поводу такое мнение: «следует отметить, 

что внесенные в статью 129 Конституции Российской Федерации изменения мо-

гут повлечь за собой расширение перечня прокуроров, подотчетных Президенту 

страны…. Поскольку новая редакция Конституции предусматривает назначение 

прокуроров субъектов Российской Федерации на должность и освобождение от 

нее лично Президентом страны, следуя логике Закона о прокуратуре, можно сде-

лать вывод о том, что теперь прокуроры регионов подотчетны как Генеральному 
                                                 
16 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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прокурору, так и главе государства»17. 

Однако есть в этом и свои минусы, которые в главном сводятся к потере 

независимости прокурорской системы, хотя соответствующий принцип органи-

зации и деятельности прямо провозглашен в ст. 4 Закона о прокуратуре. Ведь 

помимо прочих факторов решение о назначении или отклонении кандидатуры 

будет приниматься с учетом субъективного мнения органов государственной 

власти субъектов Федерации, которые могут настаивать на определенной соб-

ственной «удобной» креатуре, что уже имело место в ряде регионов в сложные 

1990-е гг. Ну, а в условиях доминирования в органах власти большинства субъ-

ектов Российской Федерации представителей правящей политической силы ве-

лика вероятность лишения принципиального прокурора его должности, и мнение 

Генерального прокурора РФ в этой ситуации едва ли будет иметь весомое значе-

ние, поскольку освобождение от должности прокуроров субъектов Российской 

Федерации будет осуществляться главой государства без конституционно за-

крепленного участия (инициативы) руководителя прокуратуры страны. 

Таким образом, помимо потери признаков независимости система утрачи-

вает изрядную долю централизации, которая тоже, к слову, относится к принци-

пам организации и деятельности российской прокуратуры. В упомянутой выше 

работе И.В. Ткачева отмечено, что «изменения полномочий Генерального про-

курора в области кадровой политики являются закономерным следствием укреп-

ления вертикали власти»18, что, на наш взгляд, едва ли можно оценить одно-

значно. 

Вместе с тем в контексте сохранения процедуры согласования регионами 

кандидатур прокуроров субъектов Федерации в ст. 129 Конституции Российской 

Федерации целесообразно было бы воплотить законодательную инициативу Са-

халинской областной Думы 1999 г., в которой предлагалось четко обозначить в 

качестве согласующего законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации19, что создало бы единообразие 

в осуществлении рассматриваемой процедуры. 

Буквальное толкование новой редакции ч. 4 ст. 129 Конституции России 

позволяет говорить об исключении Генерального прокурора РФ из процесса 

назначения на должность прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов 

Федерации (военных, транспортных и иных), а также освобождения их от долж-

ности. Данное обстоятельство является серьезным упущением и фактически не 

может быть устранено посредством внесения соответствующей нормы в Закон о 

прокуратуре, поскольку подобный законодательный прием будет противоречить 

указанной норме Конституции России. 

                                                 
17 Ткачев И. В. Новое в развитии прокуратуры России // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. – 2014. – № 2 (40). – С. 3-6. 
18 Там же. 
19 См. проект закона Российской Федерации № 99091057-2 «О поправке к части 4 статьи 129 

Конституции Российской Федерации». К сожалению, авторы этого законопроекта ошибочно 

указали на часть 4, в то время как в действовавшей редакции ст. 129 речь шла о части 3. 
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За Генеральным прокурором РФ в ст. 129 Конституции России сохранено 

право назначения на должность и освобождения от должности прокуроров рай-

онов, городов и приравненных к ним прокуроров, что, собственно, имело место 

и ранее. Однако хотелось бы обратить внимание на существенный недостаток 

как действующей, так и предыдущей редакции ч. 4 ст. 129 Конституции России. 

Ранее речь шла о том, что Генеральный прокурор РФ назначает на должность 

всех иных (кроме прокуроров субъектов Федерации) прокуроров. В новой норме 

говорится, что иных прокуроров (кроме прокуроров районов, городов и прирав-

ненных к ним прокуроров) назначает на должность Президент России. В обоих 

случаях не учтено, что термин «прокурор» раскрывается в ст. 54 Закона о проку-

ратуре и под ним понимаются не только прокуроры как первые лица – руководи-

тели прокуратур соответствующего звена (областные, районные и т.д.), но и все 

другие оперативные работники органов прокуратур, например, прокуроры отде-

лов в прокуратурах субъектов Российской Федерации или помощники районных 

прокуроров. Получается, что в этой части Закон о прокуратуре, хотя и более пра-

вильно оценивает статус прокурора как неперсонифицированной категории, тем 

не менее, противоречит как действующей, так и утратившей силу редакции 

ст. 129 Конституции России, в которой, по нашему мнению, и необходимо было 

наводить порядок. 

В контексте рассматриваемых новелл целесообразно поднять еще ряд во-

просов. Как представляется, с учетом вносимых попутно поправок в статьях 104 

и 125 Конституции России следовало бы материализовать предложения многих 

авторов, 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. Это 

помимо прочего исключило бы споры о легитимности положений постановления 

Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке консти-

туционности 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 запросом Государственного Собрания – Ку-

рултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Республики Татар-

стан и Верховного Суда Республики Татарстан»20. Более того, следует отметить, 

что в 1998 г. группа членов Совета Федерации уже вносила по этому вопросу 

законопроект, на который мы ссылались выше. 

Подводя итог проведенному анализу обновленных положений Конституции 

России в части, имеющей отношение к статусу прокуратуры, отметим следую-

щее: 

1) в Конституции России с учетом вносимых поправок исчезло представле-

ние о прокуратуре Российской Федерации как о единой централизованной си-

стеме, основанной на подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящим и Ге-

неральному прокурору РФ; 

                                                 
20 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
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2) не имелось серьезных внутриполитических предпосылок к предложен-

ным главой государства изменениям в порядок назначения на должности проку-

роров. Свидетельством тому является отсутствие в Обосновании к законопро-

екту должных мотивировок. Единственной заслуживающей внимания новеллой 

следует признать лишь упоминание в Конституции России о назначении Сове-

том Федерации на должность заместителей Генерального прокурора РФ; 

3) имеется немало спорных и просто сомнительных преимуществ внесен-

ных нововведений, касающихся обозначения конституционно-правового статуса 

прокуратуры Российской Федерации. На стадии обсуждения законопроекта 

можно было внести необходимые коррективы, однако принятый в итоге Закон 

№ 2-ФКЗ сохранил изначальную далеко не безупречную редакцию; 

4) безусловным является обозначенное красной строкой перетягивание про-

куратуры Российской Федерации в сторону «президентской власти»21, и факт 

участия Совета Федерации в процедуре назначения на должность и освобожде-

ния от должности Генерального прокурора РФ и его заместителей едва ли может 

опровергнуть этот тезис. В этой связи только дальнейшая правоприменительная 

практика, основанная на обновленной редакции Закона о прокуратуре, сможет 

подтвердить или опровергнуть высказанный Ткачевым И.В. тезис: «Несомненно, 

поправка к ст. 129 Конституции станет импульсом для нового этапа развития ор-

ганов прокуратуры в целом»22; 

5) с учетом изложенного логично предположить, что в дальнейшем в дея-

тельности органов прокуратуры доминировавшие на протяжении двадцати лет 

принципы единства и централизации, вытекавшие из конституционных положе-

ний, будут играть менее значимую роль. 

 

*** 

 

К вопросу о предмете прокурорского надзора 

за исполнением законов органами и должностными 

лицами местного самоуправления* 
 

1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 370-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 370-ФЗ)1. Внесенные законодателем новеллы не в последнюю очередь затро-

нули вопросы, связанные с работой прокуроров при осуществлении ими надзора 

                                                 
21 См., напр.: Байкин И. М. Взаимоотношения прокуратуры и президентской власти в си-

стеме разделения властей России // Гос. власть и мест. самоуправление. – 2009. – № 10; Ку-

лагин П. Прокуратура должна стать органом президентской власти // Законность. – 2001. 

– № 1. 
22 См.: Ткачев И. В. Указ. работа. 
* Статья опубликована под названием «Законодательные новеллы о прокуратуре: достоин-

ства и недостатки» в журнале «LEX RUSSICA». – 2014. – № 8. – С. 958–964. 
1 Рос. газета, 2013, 25 декабря. 
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за законностью в деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, уточнив вызывавшие неоднозначную реак-

цию в научном мире и на практике положения исходной редакции указанного 

законодательного акта, раздвигавшей рамки предмета прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере по сравнению с нормой п. 2 ст. 21 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре)2, ограничивающей его соблюдением Конституции РФ и исполне-

нием действующих на территории России законов поднадзорными органами и 

лицами, включая муниципальные органы и должностных лиц местного само-

управления. 

Одним из первых на неоднозначность роли прокурора в реализации ч. 1 

ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 131-ФЗ)3 обратил внимание известный специалист в области прокурорского 

надзора за исполнением законов органами местного самоуправления Е.Ф. Берко-

вич, который отмечал, что «законодательство о местном самоуправлении преду-

сматривает в качестве функции прокурора надзор только за исполнением зако-

нов. Муниципальные правовые акты сами могут содержать нарушения закона и 

не могут быть ориентиром в прокурорских проверках. С учетом усиления право-

защитной роли прокуратуры это противоречие необходимо устранить»4. И в ка-

честве законодательного предложения он сформулировал свое видение ч. 1 

ст. 77 Закона № 131-ФЗ, объединив положения статей 21 и 26 Закона о прокура-

туре, то есть консолидировал в части, касающейся органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц муниципального уровня, предметы сразу из двух от-

раслей прокурорского надзора. Таким образом, предложенная редакция факти-

чески дословно дублировала бы указанные нормы Закона о прокуратуре, в чем 

едва ли имелась необходимость. К тому же данный автор по непонятным причи-

нам исключил из предмета исполнение федеральных конституционных законов, 

а также тех конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, которые 

прямо не позиционируются как основные законы соответствующих регионов. 

Следует отметить, что в преддверии принятия Закона № 370-ФЗ в 2013 г. 

вышел целый ряд публикаций, в которых излагались полярные взгляды по рас-

сматриваемому вопросу. Например, профессор О.С. Капинус в одной из своих 

статей отметила, что «несовершенство законодательства, регулирующего дея-

тельность прокуратуры, нередко приводит к противоречивости определения 

предмета прокурорского надзора. Так, в части 1 ст. 77 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» указано, что органы прокуратуры РФ и другие уполномоченные федераль-

ными законами органы осуществляют надзор за исполнением органами местного 

                                                 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
4 Беркович Е. Ф. Актуальные проблемы прокурорского надзора в системе местного само-

управления // Гос. власть и мест. самоуправление. – 2007. – № 9. 
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самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конститу-

ции РФ, федеральных конституционных законов, конституций (уставов), зако-

нов субъектов Федерации, уставов муниципальных образований, муниципаль-

ных правовых актов. Подобные формулировки приводят к неверным выводам о 

включении в предмет прокурорского надзора исполнения органами местного са-

моуправления и их должностными лицами положений уставов муниципальных 

образований, муниципальных правовых актов. 

Учитывая, что наряду с органами прокуратуры в норме закона упомянуты и 

другие уполномоченные федеральным законом органы, представляется, что ука-

занную статью необходимо толковать в соответствии с компетенцией органов 

прокуратуры и иных государственных органов, закрепленной в федеральных за-

конах. Таким образом, в своей части органы прокуратуры должны осуществлять 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов»5. В порядке науч-

ной дискуссии отметим правильность постановки вопроса о надзоре за соблюде-

нием Конституции России, а не ее исполнением, что, к сожалению, продолжает 

имеет место и в обновленной редакции ч. 1 ст. 77. Однако, делая упор на исклю-

чительном характере проверок прокурором исполнения лишь законодательных 

актов федерального уровня, указанный автор не принял во внимание п. 5 отрас-

левого приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организа-

ции прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина», который предписывает прокурорам «установить посто-

янный надзор за исполнением действующих на территории Российской Федера-

ции законов, включая не противоречащие федеральному законодательству за-

коны субъектов Российской Федерации»6. 

Незадолго до опубликования цитируемой работы вышла наша статья7, в ко-

торой мы мотивировали допустимость осуществления прокурорами надзора с 

учетом положений ст. 77 Закона № 131-ФЗ тем, что, во-первых, ст. 129 Консти-

туции РФ определяет установление полномочий, организации и порядка деятель-

ности прокуратуры абстрактным федеральным законом, а не конкретно Законом 

о прокуратуре, в силу чего законодатель вправе дополнять предмет прокурор-

ского надзора по своему усмотрению, что он и реализовал в Законе № 131-ФЗ. 

Во-вторых, в ч. 1 ст. 77 названного законодательного акта органы прокуратуры 

в контексте осуществления надзора за законностью в деятельности органов мест-

ного самоуправления и соответствующих должностных лиц указаны непосред-

ственно, в то время как словосочетание «другие уполномоченные федеральным 

законом органы» не свидетельствует о персонализации соответствующих струк-

тур, призванных наряду с прокурорами принимать участие в надзорном про-

цессе. Схожими соображениями руководствовались и авторы защищенных под 

                                                 
5 Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы 

// Законность. – 2013. – № 7. 
6 Законность. – 2008. – № 3. 
7 См.: Винокуров А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и статья 

77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 5. – С. 424–430. 
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нашим руководством в 2013 г. диссертационных исследований, включивших в 

предмет прокурорского надзора в рамках рассматриваемой ими проблематики 

положения ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ8. 

Кроме того, оптимистические взгляды по рассматриваемому вопросу ранее 

были высказаны авторами пособия «Настольная книга прокурора», отмечав-

шими следующее: «Необходимо учитывать, что согласно ч. 1 ст. 77 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» прокуроры осуществляют 

надзор за исполнением органами местного самоуправления и их должностными 

лицами как Конституции РФ и законодательных актов, так и уставов муници-

пальных образований, муниципальных правовых актов»9. 

Таким образом, принятие и вступление в силу Закона № 370-ФЗ сняло имев-

шую место дискуссионность в предмете прокурорского надзора за законностью 

в деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муници-

пального уровня, а, значит, следует ожидать постановки в организационно-рас-

порядительном документе Генерального прокурора РФ конкретных задач перед 

нижестоящими прокурорами, тем более что объем законодательных новелл су-

щественно выходит за рамки собственно затронутого выше вопроса. 

К сожалению, изложенная в новой редакции часть 2 ст. 77 Закона № 131-

ФЗ, свидетельствует, что законодатель фактически не развел в предмете кон-

трольно-надзорной деятельности соответствующие органы контроля (надзора) и 

органы прокуратуры. Речь идет контроле (надзоре) уполномоченными на то гос-

ударственными органами в пределах их компетенции за исполнением органами 

местного самоуправления и соответствующими должностными лицами Консти-

туции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных пра-

вовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении 

полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закреплен-

ных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных 

образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов требо-

ваниям Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, кон-

ституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, уставов муниципальных образований. 

                                                 
8 См.: Калугина О. В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства 

в Российской Федерации: автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 12; Чубенко И.С. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства: автореф. дис … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 

13. 
9 См.: Бессарабов В. Г., Викторов И. С. и др. Предмет, пределы надзора за исполнением 

законов и полномочия прокурора по его осуществлению // Настольная книга прокурора / 

под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство 

Юрайт, 2012. – С. 176. 
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По существу приведенной нормы хотелось бы высказать ряд принципиаль-

ных соображений. 

Во-первых, вполне очевидно, что включать в предмет контрольно-надзор-

ной деятельности исполнение Конституции России было нецелесообразно, по-

скольку и для органов прокуратуры даже при наличии прямого упоминания об 

этом в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре с 1999 г. такое направление приложения 

надзорных усилий прокуроров является проблемным с оценочной точки зрения, 

что обусловлено, в том числе и отсутствием до настоящего времени указаний на 

сей счет в организационно-распорядительных документах Генерального проку-

рора РФ10. 

Во-вторых, в рассматриваемой сфере органы контроля (надзора) вправе 

проверять исполнение подзаконных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и ее субъектов, чего прокуроры делать не вправе, однако сохраняется 

конкуренция в части надзора за исполнением законодательных актов федераль-

ного и регионального уровней. И даже то обстоятельство, что такие проверки 

органами исполнительной власти проводятся только по основаниям, связанным 

с решением вопросов местного значения и осуществления полномочий по реше-

нию указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за органами мест-

ного самоуправления в соответствии с федеральными законами и уставами му-

ниципальных образований, не снимает проблем реального дублирования компе-

тенции с прокурорами. Кроме того, новая редакция не учитывает, что в силу 

ст. 19 Закона № 131-ФЗ отдельные государственные полномочия передаются ор-

ганам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

не только федеральными законами, но и законодательными актами субъектов 

Российской Федерации, причем во втором случае, как показывает анализ регио-

нального законодательства, это проявляется более широко. Таким образом, 

налицо ущемление правомочий субъектов Российской Федерации в части пред-

мета контрольно-надзорной деятельности уполномоченных ими органов. 

В-третьих, контроль (надзор) органов исполнительной власти за соответ-

ствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции России, фе-

деральных и региональных законодательных актов создает прямую конкурен-

цию деятельности прокуроров. Причем в случае с Конституцией РФ проверять 

соответствие ей муниципальных правовых актов не вправе даже прокурор11. Та-

                                                 
10 Подробнее см. об этом: Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за соблюдением Консти-

туции Российской Федерации: предмет и пределы // Журнал рос. права. – 2012. – № 11. – 

С. 14 –21. 
11 Следует отметить, что п. 1 ст. 27 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации» (СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с 

посл. изм.)) предусмотрено право прокурора субъекта Российской Федерации (его замести-

теля) опротестовывать не соответствующие Конституции РФ правовые акты органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, однако возмож-

ность практической реализации указанного полномочия далеко не очевидна. Подробнее об 

этом см.: Винокуров А. Ю. Надзор за соответствием правовых актов Конституции Россий-

ской Федерации: предмет и пределы // Рос. юстиция. – 2012. – № 10. – С. 41–44. 
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ким образом, контрольно-надзорные органы контроля (надзора) ставятся законо-

дателем выше чем органы прокуратуры, надзирающие за их деятельностью и по 

умолчанию априорно считающиеся с точки зрения юридической квалификации 

прокурорских работников более значимыми в иерархии органов, выполняющих 

контрольно-надзорные задачи. 

Весьма интересной представляется законодательная новелла, изложенная в 

абзаце третьем ч. 2.2 Закона № 131-ФЗ, согласно которой координацию деятель-

ности органов государственного контроля (надзора) по планированию и прове-

дению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры. Данная 

норма вызывает ряд противоречивых вопросов. С одной стороны, она, по сути, 

хотя и частично, но материализует ностальгические12 предложения ряда авторов 

о необходимости возложения на органы прокуратуры координации деятельности 

различных органов по борьбе с правонарушениями13 в дополнение к уже суще-

ствующей функции координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью14. При этом очевидной является возможность со сто-

роны прокуроров в рамках такой координации более четко, чем предписал зако-

нодатель, разграничивать компетенцию с контрольно-надзорными органами, а 

равно поддерживать в надлежащем состоянии информационный обмен по рас-

сматриваемым вопросам. 

С другой стороны, законодательно не определен круг органов прокуратуры, 

на которые возлагаются координационные задачи, хотя с учетом того, что ор-

ганы контроля (надзора) имеют государственную принадлежность (территори-

альные структуры федеральных органов исполнительной власти и органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации), речь о прокурорах район-

ного (городского) звена явно не идет. Кроме того, законодателю следовало бы 

более конкретно определить перечень координационных мероприятий, как это 

имеет место в отношении координации деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью15. 

                                                 
12 В ст. 3 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» закреплялось, что прокуратура 

осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

лениями и иными правонарушениями. 
13 См.: Гулягин А. Ю. Прокуратура в системе органов государственного контроля // Юрид. 

мир. – 2012. – № 12; Каширина О. Н. Прокуратура как субъект ранней профилактики пре-

ступности // Законность. – 2012. – № 9; Князева Е. Г. Понятие и задачи координации про-

куратурой правоохранительной деятельности // Рос. следователь. – 2013. – № 12 и др. 
14 Как известно, согласно ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» (СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.) прокуроры коор-

динируют деятельность правоохранительных органов по борьбе не только с коррупционными 

преступлениями, но и иными правонарушениями коррупционной направленности, что уже вы-

вело координационную роль прокурора за рамки противодействия исключительно преступ-

ным проявлениям. 
15 См. Положение о координации деятельности по борьбе с преступностью, утвержденное Ука-

зом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
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Вместе с тем анализ последующих новелл позволяет говорить о том, что 

сущностно упомянутая координация выражается в реализации прокурором пол-

номочий, схожих с предусмотренными ст. ст. 9 и 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 надзора» (далее – Закон № 294-ФЗ)16. В частности, на прокуратуру 

субъекта Российской Федерации возлагается задача по согласованию ежегод-

ного плана проведения органами государственного контроля (надзора) плановых 

проверок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Несколько двусмысленно при этом выглядит оговорка законодателя о совмест-

ном проведении таких проверок. 

С одной стороны, можно воспринять норму, как предписывающую прове-

рять и органы местного самоуправления и должностных лиц муниципального 

уровня совместно, то есть в рамках одной проверки, проводимой конкретным 

органом. С другой, к чему мы склоняемся больше, речь идет о том, что если в 

органе местного самоуправления планируют проведение проверок несколько 

контрольно-надзорных структур, то они должны по согласованию с прокурату-

рой субъекта Российской Федерации определить единые сроки проведения такой 

проверки. 

Согласно абзацу третьему ч. 2.3 ст. 77 Закона № 131-ФЗ прокуратура вправе 

вносить предложения руководителям органов государственного контроля 

(надзора) о проведении совместных плановых проверок. Как представляется, за-

конодателю в этом случае необходимо было закрепить императивную норму, 

определяющую полномочие прокурора субъекта Российской Федерации (его за-

местителя) в виде требования, а не предложения о совмещении проверок раз-

ными структурами. Ведь как было отмечено выше, они должны проводиться 

совместно. 

Сроки представления в органы прокуратуры проектов планов проведения 

плановых проверок, формирования ежегодного сводного плана, а также его офи-

циального размещения на сайте прокуратуры в сети «Интернет» совпадают с 

аналогичными позициями, закрепленными в частях 6-6.2 ст. 9 Закона № 294-ФЗ, 

что методологически не должно вызвать трудностей в организации этой работы 

в прокуратурах. Тем более, что она должна начаться лишь с осени 2014 г., а к 

этому времени будет издан соответствующий организационно-распорядитель-

ный документ, аналогичный приказу Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального надзора»»17. 

С точки зрения позиционирования рассмотренной деятельности в структуре 

осуществляемой органами прокуратуры работы мы, принимая во внимание без-

                                                 
16 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
17 Законность. – 2009. – № 5. 
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условные аналогии с положениями Закона № 294-ФЗ, относим применение пол-

номочий, связанных с формированием планов, к такому участку внешнефункци-

ональной деятельности как государственный учет18. 

Частью 2.6 ст. 77 Закона № 131-ФЗ предусмотрено, что внеплановые про-

верки контрольно-надзорными органами проводятся на основании решения ру-

ководителя соответствующей структуры по согласованию с прокуратурой субъ-

екта Российской Федерации, что также имеет черты схожести со ст. 10 Закона 

№ 294-ФЗ в части согласования прокурором проверок в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности. Однако важным отличием является то об-

стоятельство, что Закон № 131-ФЗ не содержит исключений из указанного импе-

ратива (например, проверки в порядке контроля и по ряду безусловных основа-

ний) и без ведома прокурора не может проводиться ни одна подобная проверка. 

Как нам представляется, законодатель необоснованно сузил круг субъектов, на 

основании обращения которых могут проводиться внеплановые проверки, огра-

ничив его гражданами, юридическими лицами и государственными органами. 

Желательно было его расширить за счет общественных объединений, органов 

местного самоуправления и должностных лиц муниципального уровня. Кроме 

того, вызывает вопрос акцентирование внимания в качестве одного из оснований 

для проведения внеплановой проверки на нарушениях законодательства Россий-

ской Федерации (т.е. федерального законодательства), в то время как в деятель-

ности органов местного самоуправления важное значение имеют нормы законо-

дательства субъектов Российской Федерации, исполнение (соблюдение) кото-

рого по большому счету и должны проверять региональные контрольно-надзор-

ные органы. 

С точки зрения функционального позиционирования деятельность проку-

рора по согласованию проведения внеплановых проверок по аналогии с полно-

мочиями, применяемыми в рамках реализации Закона № 294-ФЗ, относится к 

надзору за исполнением законов, однако выделять ее в качестве самостоятель-

ного направления в границах названной надзорной отрасли пока преждевре-

менно, хотя определенные предпосылки к этому имеются19. Вместе с тем при 

                                                 
18 См.: Винокуров А. Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (уча-

сток) деятельности прокуратуры Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 

2011. – № 3. – С. 74–76. 
19 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании про-

курорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государствен-

ной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями» (СПС «Консуль-

тантПлюс»), в котором особый акцент сделан на необходимости недопущения избыточных 

усердий в отношении муниципальных органов при реализации прокурорами надзорной функ-

ции. Таким образом, как и в случае с субъектами предпринимательской деятельности, органы 

прокуратуры призваны обеспечивать соблюдение разумного баланса между необходимостью 

поддержания законности в сфере муниципальных правоотношений и потребностью в защите 

прав и законных интересов органов местного самоуправления и их должностных лиц. 
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надлежащем обосновании могут быть предложены и иные классификационные 

подходы20. 

По аналогии с п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ абзац второй ч. 2.6 ст. 77 

Закона № 131-ФЗ предусматривает не подлежащее согласованию с прокурором 

проведение внеплановых проверок по поручению Президента РФ или Прави-

тельства России, а также по требованию Генерального прокурора РФ или проку-

рора субъекта Российской Федерации в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. На наш 

взгляд, законодатель необъективно ограничил круг прокуроров, уполномочен-

ных на внесение указанного требования. Речь должна была идти просто о проку-

роре как абстрактном должностном лице, поскольку рассматриваемая норма кор-

респондирует п. 1 и 4 ст. 22 Закона о прокуратуре, наделяющим правом адресо-

вать требование о проведение проверки как первых лиц органов прокуратуры 

(причем и территориальных, и специализированных), так и их заместителей21. 

В целом, несмотря на отмеченные выше спорные вопросы, связанные с 

вступлением в силу обновленной редакции ст. 77 Закона № 131-ФЗ, следует по-

ложительно оценить предложенные законодателем новеллы, востребованность и 

эффективность которых определит правоприменительная практика. Очевидно, в 

обозримой перспективе наряду с ориентированным на применение указанных 

новелл организационно-распорядительным документом Генерального проку-

рора РФ следует ожидать и детализированной методики реализации прокуро-

рами соответствующих полномочий. 

 

*** 

 

К вопросу о функциях органов прокуратуры 

в уголовном судопроизводстве* 
 

Предваряя характеристику функционального статуса органов прокуратуры, 

полагаем возможным сделать оговорку о разночтении темы статьи с названием 

конференции. Дело в том, что мы исходим из положений ст. 1 Федерального за-

                                                 
20 Например, профессор Ю.Е. Винокуров работу прокуроров в рамках статей 9 и 10 Закона 

№ 294-ФЗ обозначил как самостоятельное направление (участок) «Контроль органов прокура-

туры за проведением органами государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля проверок на объектах предпринимательской деятельности». См. об этом подробнее: 

Прокурорский надзор: учебник / под. общ. ред. А.Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 

384–387. 
21 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. Некоторые вопросы теории и практики приме-

нения прокурором требования о проведении проверки // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. – 2011. – № 5; Винокуров А. Ю. Требование прокурора о проведении проверки 

// Законность. – 2012. – № 2. – С. 19–22. 
* Статья опубликована в кн.: Реформы 1864 года в теории и практике российского конститу-

ционализма: история и современность (к 150-летию земской и судебной реформ 1864 г.): сб. 

матер. межд. науч.-практ. конференции. – М.: РГУП, 2014. – С. 65–70. 
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кона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), со-

гласно которой именно прокуратура Российской Федерации как единая феде-

ральная централизованная система органов осуществляет надзор за соблюде-

нием Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Рос-

сии. Более того, в указанной статье особенно подчеркивается, что «прокуратура 

Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федераль-

ными законами». Собственно прокуроры при этом выступают носителями пол-

номочий как средств реализации возложенных на прокурорскую систему функ-

ций. 

В пункте 2 указанной выше статьи Закона о прокуратуре закреплены ряд 

положений, корреспондирующих сфере уголовного судопроизводства. Речь идет 

об осуществлении прокуратурой Российской Федерации: 

▪ надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие1; 

▪ уголовного преследования в соответствии с полномочиями, установлен-

ными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации2. 

В отношении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие, необходимо отметить, что это направле-

ние регламентируется Кодексом, в части 1 ст. 37 которого речь идет о надзоре за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия3. В науке прокурорского надзора и уголовно-процессуальном праве 

существуют различные точки зрения на указанные разночтения в наименовании 

надзорной деятельности. Не имея целью вступать в дискуссии по этому поводу, 

отметим лишь, что положения, закрепленные в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, по нашему 

мнению, в большей степени отражают характер соответствующей работы проку-

роров, поскольку имеет место акцентирование внимания именно на сферу при-

менения соответствующими органами норм процессуального законодательства, 

в то время как в целом функционирование таких структур затрагивает сферы 

                                                 
1 Здесь мы сознательно исключаем упоминание о надзоре за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, поскольку данное направление не 

регулируется уголовно-процессуальным законодательством, а потому рассматривать его как 

сферу функциональной деятельности в рамках уголовного судопроизводства нельзя. 
2 Поскольку в статье речь идет о характеристике деятельности именно прокуратуры Россий-

ской Федерации, упоминание в контексте о полномочиях представляется неверным по при-

чине наличия таковых у прокуроров. К слову, в пункте 31 ст. 5 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ или Кодекс) прокурор определяется как 

должностное лицо, «участвующее в уголовном судопроизводстве и наделенное соответству-

ющими полномочиями федеральным законом о прокуратуре». И эта норма говорит о серь-

езном законодательном рассогласовании в достаточно простом с юридической точки зрения 

вопросе. 
3 Именно такое название выбрано авторами учебника, изданного ранее в Институте повыше-

ния квалификации руководящих кадров (см.: Прокурорский надзор за процессуальной дея-

тельностью органов дознания и предварительного следствия: учебник / под общ. ред. 

проф. А.Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2006. Единственным рас-

хождением с аутентичным названием, приведенным в законе, является прилагательное «про-

курорский», которое применительно к отдельным отраслям или направлениям надзорной де-

ятельности прокуроров законодательно не употребляется. 
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применения и иных отраслей законодательства, прежде всего законов, регламен-

тирующих порядок и условия прохождения государственной службы, в том 

числе правоохранительной. 

В то же время следует учитывать и оговорку в ст. 29 Закона о прокуратуре, 

согласно которой предметом рассматриваемой деятельности прокуроров явля-

ется «соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка 

разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступле-

ниях, … проведения расследования, также законность решений, принимаемых 

органами, осуществляющими… дознание и предварительное следствие», что 

опять-таки ориентирует на процессуальный характер деятельности соответству-

ющих структур, обладающих, помимо, пожалуй, Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, многофункциональностью, однако и последний, с точки 

зрения прокурорского надзора, не является интрегрированным4 объектом приме-

нения прокурорами исключительно процессуальных полномочий5. 

В отдельных изданиях представлено авторское видение рассматриваемого 

направления надзорной деятельности прокуроров. Так, например, профессор 

А.Ф. Козусев применяет термин «прокурорский надзор за исполнением законов 

в досудебном производстве», объясняя свою позицию тем, что «в УПК (п. 9 

ст. 5) досудебное производство определено как уголовное судопроизводство с 

момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уго-

ловного дела в суд для рассмотрения его по существу»6. Кроме того, необходимо 

отметить, что рассматриваемая деятельность учитывается в форме НСиД «Све-

дения о результатах надзора за исполнением законов на досудебной стадии уго-

ловного судопроизводства», утвержденной приказом Генерального прокурора 

РФ от 26.04.2011 № 108. 

Таким образом, функция прокурорского надзора, представленная такой от-

раслью как надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дозна-

ние и предварительное следствие7, является первой функцией, реализуемой про-

курорами в рамках уголовного судопроизводства. 

                                                 
4 Здесь мы применяем термин «интегрированный» в силу того, что в ст. 44 Федерального за-

кона «О Следственном комитете Российской Федерации» именно Комитет выступает как объ-

ект прокурорского надзора, в то время как деятельность его осуществляется посредством реа-

лизации полномочий должностными лицами составляющих его органов. См. об этом подроб-

нее: Винокуров А. Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: проблемы законода-

тельной идентификации // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. 

– № 3. 
5 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. Следственный комитет Российской Федерации 

как объект прокурорского надзора // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. 

– № 1; Винокуров А. Ю. Следственный комитет РФ как объект надзора за исполнением 

законов // Законность. – 2011. – № 11. – С. 53–55. 
6 См.: Козусев А. Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном судопро-

изводстве // Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. проф. Ю.Е. Винокурова. 10-е изд. 

– М.: ООО «Издательство Юрайт», 2011. – С. 218. 
7 Следует подчеркнуть, что в проекте федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации», находящемся в настоящее время в стадии доработки, сохранено отраслевое название, 

закрепленное в действующем одноименном законодательном акте. 
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Вместе с тем, на наш взгляд, указанная функция в ее отраслевом (процессу-

альном) выражении едва ли может считаться самодостаточной только в условиях 

осуществления прокурорами надзора за исполнением требований Кодекса. В ка-

честве далеко не единичного повода для дискуссий позволим себе остановиться 

на таком вопросе как законность в деятельности экспертов, которые согласно ст. 

57 главы 8 УПК РФ являются «иными участниками уголовного судопроизвод-

ства», деятельность которых, помимо главы 27 «Производство судебной экспер-

тизы» Кодекса, не в последнюю очередь подчиняется требованиям Федерального 

закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации», определяющем, как прямо написано в его пре-

амбуле, «правовую основу, принципы организации и основные направления та-

кой деятельности», в том числе в уголовном судопроизводстве. Не в рамках же 

«общего надзора» осуществлять прокурору проверки исполнения требований 

названного законодательного акта применительно к вопросам организации и 

проведения экспертиз в уголовно-процессуальной сфере. К слову, авторы про-

фильного учебника выделяют в качестве самостоятельного направления «надзор 

прокурора за исполнением законов при назначении и производстве судебных 

экспертиз»8, оперируя, правда, при этом исключительно нормами Кодекса, что 

верно с позиции ст. 37 УПК РФ, но не отражает в должном объеме полноту во-

проса. 

Следует, однако, подчеркнуть, что понятие «уголовное судопроизводство» 

с позиции Конституции Российской Федерации (далее также Основной закон) 

рассматривается как сфера реализации полномочий судами, поскольку в ч. 2 

ст. 118 Основного закона определено, что «судебная власть осуществляется по-

средством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства». Более того, часть 3 ст. 123 Конституции РФ подчеркивает, 

что «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равнопра-

вия сторон». С этой точки зрения в принципе нельзя было бы вести речь ни о 

каких других функциях прокуратуры в уголовном судопроизводстве, кроме осу-

ществления прокурорами непосредственного участия в суде при рассмотрении 

уголовных дел. Однако, не имея стремления посягать на сложившиеся устои 

науки уголовно-процессуального права, ограничимся лишь упоминанием специ-

фики конституционных положений. В пункте 56 ст. 5 УПК РФ четко определено, 

что уголовное судопроизводство представляет собой в совокупности досудебное 

и судебное производство по уголовному делу. 

Как было отмечено выше, в пункте 2 ст. 1 Закона о прокуратуре в качестве 

самостоятельной и общепризнанной в науке прокурорского надзора функцией 

прокуратуры Российской Федерации выступает уголовное преследование, полно-

мочия по осуществлению которого устанавливаются уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 55 ст. 5 Кодекса 

                                                 
8 См.: Исаенко В. Н. Надзор прокурора за исполнением законов при назначении и произ-

водстве судебных экспертиз // Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью орга-

нов дознания и органов предварительного следствия: учебник / под общ. ред. проф. 

А.Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2006. – С. 128–132. 
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под уголовным преследованием понимается процессуальная деятельность, осу-

ществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления. Какова же роль органов прокуратуры в реа-

лизации данной функции, которая в отличие от функции надзора, осуществляе-

мой исключительно прокурорами, является важной составляющей в деятельно-

сти должностных лиц относительного множества органов, подпадающих под 

определение стороны обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), к числу которых отнесены 

следователь, руководитель следственного органа и дознаватель9. 

Детализация уголовного преследования нашла свое отражение в главе 3 Ко-

декса, в части 1 ст. 20 которого отражено, что «в зависимости от характера и 

тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая обвине-

ние в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке». 

При этом в ч. 1 ст. 21 УПК РФ установлено, что уголовное преследование от 

имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обви-

нения осуществляет прокурор, а также следователь и дознаватель. Часть 2 дан-

ной статьи обязывает прокурора наряду со следователем и дознавателем в каж-

дом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные 

Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или 

лиц, виновных в совершении преступления10. 

Конструкция ст. 37 УПК РФ, определяющая прокурора как «должностное 

лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной настоящим 

Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия» (ч. 1), не позволяет в 

должной мере провести четкую черту между этими двумя, по сути, самостоя-

тельными функциями с точки зрения существа перечисленных в ч. 2 ст. 37 Ко-

декса полномочий. 

Например, право прокурора выносить постановление о направлении соот-

ветствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголов-

ного законодательства, исходя из названия, может свидетельствовать о реализа-

ции при этом функции уголовного преследования. Иначе говоря, прокурор зани-

мает позицию стороны обвинения. Однако, с точки зрения юридических послед-

                                                 
9 При этом необходимо отметить, что в пункте 45 ст. 5 Кодекса в определении сторон как 

участников уголовного судопроизводства функция уголовного преследования отождествля-

ется с функцией обвинения и выполнение ее обусловлено принципом состязательности, что 

не может не вызывать вопроса о правомерности рассмотрения этой функции прокуратуры в 

контексте применения полномочий в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, где 

прокурора в отличие от следователя или дознавателя едва ли можно позиционировать в каче-

стве прямого антипода тому же адвокату. 
10 Еще один повод говорить о разногласиях с Конституцией РФ, согласно ч. 1 ст. 49 которой 

«каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его винов-

ность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим с законную силу приговором суда». 
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ствий значимость такого волевого решения прокурора едва ли выше чем обра-

щение в дежурную часть отделения полиции обычного гражданина, ставшего 

свидетелем преступления, но в силу п. 47 ст. 5 УПК РФ стороной обвинения не 

признаваемого. Да, материалы прокурора более насыщены в плане наличия в них 

первичной доказательственной базы и в постановлении его подчеркивается юри-

дическая квалификация содеянного, однако и в том и в другом случаях речь идет 

о применении органами, осуществляющими расследование, процедур, преду-

смотренных ст. 144, 145 Кодекса, в силу чего позиция прокурора априорно не 

обладает преюдициальной силой11. 

В то же время выявление прокурором нарушений уголовного законодатель-

ства не является самоцелью, а выступает как следствие проведенной им проверки 

в порядке, как правило, надзора за исполнением законов (общего надзора)12, и 

выступает с позиции науки прокурорского надзора как акт прокурорского реаги-

рования, символизирующий наряду с теми же протестом или представлением 

одну из стадий надзорного процесса. 

Двояко можно рассматривать и решения прокурора, принимаемые им в 

связи с поступлением обвинительного заключения или обвинительного акта по 

уголовному делу. 

Безупречна позиция прокурора в рамках реализации функции уголовного 

преследования, когда он выступает в роли государственного обвинителя, то есть 

должностного лица органа прокуратуры, поддерживающего от имени государ-

ства обвинение в суде по уголовному делу (п. 6 ст. 5 УПК РФ). 

Вместе с тем отдельными учеными выдвигаются достаточно интересные, но 

требующие дополнительной аргументации положения. Так, профессор В.П. Ряб-

цев, например, пишет, что «самостоятельным видом государственной деятельно-

сти прокуратуры является функция участия представителей прокуратуры во 

всех видах судопроизводства»13, которая реализуется в рамках судебного произ-

водства по уголовному делу путем поддержания государственного обвинения. 

При этом данным автором оговаривается, что «всеми… признаками самостоя-

тельной функции обладает осуществляемое прокуратурой уголовное преследо-

вание за совершение преступлений»14. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно констатировать, что 

в функциональном плане деятельность органов прокуратуры в сфере уголовного 

                                                 
11 Согласно данным упомянутой выше формы НСиД «Сведения о результатах надзора за ис-

полнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства» в 2011 г. прокуро-

рами направлено в органы дознания и предварительного следствия 49 103 материала, по ре-

зультатам рассмотрения которых вынесено 34 476 (70,2 %) постановлений о возбуждении уго-

ловного дела. 
12 В 2011 г. из 49 103 материалов, направленных прокурорами в органы дознания и предвари-

тельного следствия, 34 220 (70 %) являются результатом реализации «общенадзорных» прове-

рок (данные из формы НСиД). 
13 См.: Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // Проку-

рорский надзор: учебник для вузов / под ред. проф. А.Я. Сухарева. 4-е изд. – М.: НОРМА 

ИНФРА-М, 2011. – С. 87. 
14 Там же. – С. 86. 
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судопроизводства реализуется через осуществление функций надзора и уголов-

ного преследования. 

 

*** 

 

Прокурорская наука: состояние и перспективы развития* 
 

Поступательное движение России по пути к достижению продекларирован-

ной в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ цели – правовому государству предполагает пе-

реосмысление казавшихся еще вчера незыблемыми научных взглядов на при-

роду тех или иных правовых процессов, закономерностей. Институт прокура-

туры России, обладающей в силу ст. 129 Конституции РФ страны конституци-

онно-правовым статусом, подвергается определенным реформационным воздей-

ствия, продиктованным уровнем востребованности в нем общества и государ-

ства на конкретно взятом временном отрезке. И не случайно за последние два-

дцать лет (а именно этот период определяет срок существования и России как 

самостоятельного государства, и российской прокуратуры как неотъемлемой со-

ставляющей в государственно-правовом механизме) неоднократно в недрах про-

курорской науки поднимался вопрос о дальнейших путях развития института 

прокуратуры в России. 

В качестве примера можно назвать подготовленные ведущими учеными в 

сфере прокурорской деятельности Научно-исследовательского института про-

блем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ 

и получившие широкую известность такие работы как «Прокуратура Российской 

Федерации (Концепция развития на переходный период)»1 и «Проблемы разви-

тия правового статуса российской прокуратуры (в условиях переходного пери-

ода)»2. В конце 2000-х гг. вновь был поднят на некоторое время интерес к док-

тринальному рассмотрению путей развития прокурорской системы, что в прин-

ципе закономерно, поскольку переходный период и в развитии государства, и в 

функционировании прокурорской системы очевидно был преодолен. Инициато-

ром этого процесса выступил Т.А. Ашурбеков, который сначала в рамках 

Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре РФ, а затем и в 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Журнал российского права». – 2014. – № 9. – С. 125–130. 

Статья подготовлена в конце 2012 г., но по независящим от автора причинам опубликована 

лишь спустя 21 месяц после передачи в редакцию журнала, в силу чего ее отдельные положе-

ния необходимо воспринимать с учетом изменившихся за указанный период реалий. 
1 Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный период). – 

М.: НИИ прокуратуры, 1994. 
2 Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры (в условиях переход-

ного периода). – М.: НИИ прокуратуры, 1998. 
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статье «Российская прокуратура на новом этапе трансформации правовой си-

стемы: контуры новой доктрины ее развития»3 изложил свое видение путей ре-

формирования прокуратуры, основанное на появившихся в последние годы но-

вых акцентах прежде всего в надзорной деятельности. Продолжение дискуссии 

нашло свое отражение в нашей работе «К вопросу о доктрине развития россий-

ской прокуратуры»4, после чего в последующие годы системных взглядов на ре-

формирование прокуратуры Российской Федерации учеными фактически не вы-

сказывалось. Безусловную лепту в освещение дальнейшего пути прокуратуры 

вносили и авторы отдельных изданий учебного характера, например, Н.А. Соло-

вьева и А.А. Меденцов в лекции «Концепция развития российской прокуратуры 

на современном этапе»5. 

Начиная примерно с середины 2000-х гг. усилия прокурорской системы, в 

том числе ученых были смещены в сторону разработки концепции развития за-

конодательства о прокуратуре, что выразилось как в подготовке отдельных ста-

тей, в том числе и нами6, так и в системной работе над конкретными проектами 

федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе про-

курора в Российской Федерации», подготовка которых началась в 2010 г., а офи-

циально была анонсирована постановлением Совета Федерации ФС РФ от 

25.05.2011 № 197-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федера-

ции о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации в 2010 году 

и о проделанной работе по их укреплению»7, в пункте 3 которого Президенту 

России предложено внести соответствующие законопроекты в Государственную 

Думу ФС РФ. 

Следует также отметить, что некоторыми учеными, специализирующимися 

на прокурорской проблематике, на уровне научных статей вносились в послед-

нее время предложения по реформированию взглядов на учебную дисциплину 

«Прокурорский надзор». Речь идет о таких работах как «Хорошая теория – залог 

успешной практики» Н.Н. Карпова8, предлагавшего новое название курса «Про-

курорская деятельность» и оказавшегося в известном смысле слова «провид-

цем», фактически предсказавшим будущее название научной специальности, а 

                                                 
3 Ашурбеков Т.А. Российская прокуратура на новом этапе трансформации правовой си-

стемы: контуры новой доктрины ее развития // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-

ции. – 2008. – № 2 (4). 
4 Винокуров А. Ю. К вопросу о доктрине развития российской прокуратуры // Вест. Акад. 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2008. – № 3 (5). 
5 Соловьева Н. А., Меденцов А. А. Концепция развития российской прокуратуры на совре-

менном этапе: лекция. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 72 с. 
6 Винокуров А. Ю. К вопросу о концепции нового Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 22. 

– М.: МосГУ, 2011. 
7 О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и право-

порядка в Российской Федерации в 2010 году и о проделанной работе по их укреплению: По-

становление Совета Федерации ФС РФ от 25.05.2011 № 197-СФ // СЗ РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 

3097. 
8 Карпов Н. Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. – 2008. – № 7. 
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также «Прокурорское право – отрасль российского права» В.Ю. Шобухина9, в 

которой автор высказал свое видение совокупности институтов предлагаемой им 

отраслевой трансформации знаний о прокуратуре. 

Таким образом, можно констатировать, что прокурорская наука в немалой 

степени акцентировала свое внимание на проблемах прикладного характера, 

хотя за исследуемый период появлялись отдельные яркие работы, в том числе 

диссертационного уровня, посвященные различным аспектам прокурорской де-

ятельности, называть которые в целях соблюдения принципа объективности и 

избежания упреков в предпочтении конкретны авторам в рамках настоящей ста-

тьи мы не будем. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время, не-

смотря на наличие относительно широкого круга диссертационных советов по 

специальности 12.00.11, вполне очевидно, что образовательные и научные учре-

ждения, при которых они созданы, как правило, не являются теми центрами со-

средоточения идей, которые по определению формируют научные школы в рам-

ках прокурорской науки. Да этого и не должно быть, поскольку рассматриваемая 

специальность мимо собственно прокурорского надзора, охватывала до 1 июня 

2012 г. такие направления как судебная власть и организация правоохранитель-

ной деятельности. 

В этой связи наибольший научный потенциал, что не вызывает сомнений, 

сосредоточен в Академии Генеральной прокуратуры РФ, вобравшей в себя все 

лучшие традиции объединенных под ее эгидой в 2007 г. ранее самостоятельных 

Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и право-

порядка при Генеральной прокуратуре РФ, иркутского, московского и санкт-пе-

тербургского институтов повышения квалификации. Кроме того, сильны пози-

ции у обладающих давним опытом подготовки прокурорских кадров Саратов-

ской государственной академии права и Уральской государственной юридиче-

ской академии, сформировавших свои научные школы. В определенной степени 

может претендовать на роль генератора идей прокурорской науки и Московская 

государственная юридическая академия в силу наличия в ее составе созданного 

в 1996 г. Института прокуратуры, обладающего определенной степенью автоно-

мии. 

В то же время признавать научными центрами в сфере прокурорской про-

блематики иные уважаемые образовательные учреждения лишь по причине 

наличия в них диссертационных советов по специальности 12.00.11 едва ли пра-

вильно и практика показывает, что немалое количество защитивших в таких со-

ветах остепененных кандидатов юридических наук в скором времени забывают 

и о прокурорской науке в частности, и о науке как таковой в целом. К сожалению, 

аналогичный вывод можно сделать и в отношении отдельных молодых ученых, 

успешно закончивших аспирантуру Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Таким образом, вопрос о сохранении научного потенциала, а в настоящее 

время, как показывает анализ ротации кадров в Научно-исследовательском ин-

ституте Академии Генеральной прокуратуры РФ, вопрос стоит именно в этой 

                                                 
9 Шобухин В. Ю. Прокурорское право – отрасль российского права // Законность. – 2009. – 

№ 7. 
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плоскости, является одним из самых актуальных, поскольку, несмотря на отно-

сительную стабильную динамику защищаемых кандидатских и докторских дис-

сертаций, серьезного притока специалистов, обладающих практическими навы-

ками работы в органах прокуратуры и могущих в то же время мыслить прочными 

научными категориями, способных прийти на смену ученым, достигшим почтен-

ного возраста, явно не хватает, а замещающие свободные вакансии, в том числе 

и на руководящих и ключевых должностях (заведующие отделами, главные и ве-

дущие научные сотрудники), из смежных правоохранительных структур, далеко 

не всегда при всем уважении к их былым научным заслугам, могут вникнуть в 

специфику прокурорской деятельности. 

И не случайно приходится слышать от коллег по научному цеху ставшее с 

чьей-то легкой руки расхожим изречение о том, что «прокурорский надзор – это 

не наука». Но, очевидно и то, что с определенной долей правоты можно то же 

самое говорить и о многих других сферах познаний, которые приобрели за по-

следние годы статус научных специальностей, однако истина в отмеченном из-

речении все-таки есть, поскольку с 1 июня 2012 г. научная специальность 

12.00.11 официально переименована и на смену «прокурорскому надзору» в ней 

пришла «прокурорская деятельность». 

Действительно, при всей очевидной доминантной характеристике проку-

рорского надзора в системе функций, осуществляемых органами прокуратуры, 

последние 90 лет (а отсчет мы ведем с 1922 г., когда после пятилетнего перерыва 

институт прокуратуры был восстановлен на территории РСФСР) отечественная 

прокуратура позиционируется как полифункциональный орган и эта множе-

ственность выполняемых видов деятельности обусловливает необходимость в 

правильном обозначении ее сущности. Ведь даже в союзном законодательстве 

Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 года все-таки было заменено в 

1979 г. Законом СССР «О прокуратуре СССР». 

В этой связи становится очевидным, что те подходы к научному осмысле-

нию сущности организации и деятельности прокуратуры, которые поступа-

тельно нарабатывались в 1950–1980-е гг. с акцентом именно на прокурорский 

надзор и в последующем плавно перетекли в 1990-е гг., а затем и в наше время 

требуют коррекции. Безусловно, следует отметить, что научный уровень учеб-

ников по прокурорскому надзору, издававшихся в 1960–1980-ее гг. позволяет 

рассматривать их с учетом поступательного совершенствования подходов как 

элемент фундаментальной науки, поскольку ограниченность доступа в совет-

ский период к опубликованию учебников, тщательный редакционный отбор ис-

ключали факторы случайности. Несомненно и то, что обеспечение в настоящее 

время конституционно провозглашенной свободы творчества позволяет каж-

дому желающему реализовать свои творческие наклонности, но учебная литера-

тура должна готовиться профессионалами, а не по принципу, кто первым подсу-

етился, поскольку современный уровень информатизации и доступа к разнооб-

разным источникам в принципе позволяет многим непрофильным специалистам 

в целом выдерживать структурно требования государственного образователь-

ного стандарта. Но даже если называть прокурорский надзор (прокурорскую де-
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ятельность) не наукой, а ремеслом, то освоение любого ремесла – это многотруд-

ный процесс обретения опыта и достижения должного уровня профессиона-

лизма. Здесь уместно привести пример летчика, безупречно знающего теорию, 

но не имеющего практики осуществления полетов. 

И прокурорская наука не является исключением, как и любая другая, по-

скольку процесс приращения знаний к наработанному базису, не связанный с 

вторичным и последующими изобретениями велосипеда, весьма сложен. В со-

временных условиях с учетом изменения названия научной специальности при-

обретает важное значение наличие в прокурорской науке таких ученых, которые 

бы могли свободно ориентироваться в основных функциональных направлениях 

прокурорской деятельности (о классификации которой, если судить по издаю-

щимся в настоящее время учебникам, до сих пор не выработано единого мнения), 

не ограничиваясь узкими рамками собственной диссертационной специфики, ко-

торая, безусловно, может кормить до пенсии, но оставляет на слуху имя конкрет-

ного ученого как автора одного известного коллегам «шлягера», так и не 

смогшего превзойти свой единственный «шедевр». 

Если говорить о перспективах развития прокурорской науки, то нам ее со-

средоточение при всех существующих субъективных и объективных проблемах 

видится в профильном образовательном учреждении, каковым является Акаде-

мия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая, несмотря на 

свой ведомственный статус, должна быть действительно «академической», то 

есть научной в фундаментальном смысле этого слова структурой. А для этого ей 

необходимо регулярно заявлять о себе и о своей научной состоятельности. 

Как представляется, определенные позитивные сдвиги на пути к повыше-

нию научного рейтинга в новых условиях у названного учреждения наметились. 

Безусловным прорывом, хотя речь идет о работе прикладного характера, явилась 

подготовка и издание объемного пособия «Настольная книга прокурора»10, кото-

рое заметно отличается от своего предшественника, изданного в 2002 г.11 своей 

концептуальной основой, учитывающей сложившиеся за последнее десятилетие 

тенденции. 

Готовится к изданию рукопись пособия «Образцы документов прокурор-

ской практики», которое в отличие от своих предшественников, последний из 

которых издан 15 лет назад12, наряду с собственно актами прокурорского реаги-

рования и другими документами будет содержать интеллектуальную начинку, 

обращающую внимание читателя на основания и специфику применения (ис-

пользования) их на практике. 

Важным элементом в повышении научного рейтинга выступает и заверше-

ние авторским коллективом Академии Генеральной прокуратуры РФ работы над 

первым изданием собственного учебника «Прокурорский надзор» (в перспек-

тиве – «Прокурорская деятельность»), выход которого намечен на начало 2013 г. 
                                                 
10 Настольная книга прокурора: пособие / под. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. – М.: 

Изд-во «Юрайт», 2012. 
11 Настольная книга прокурора: пособие / под ред. С.И. Герасимова. – М.: НИИ прокура-

туры, Изд-во «Щит-М», 2002. 
12 Акты прокурорского надзора / под ред. Ю.И. Скуратова. – М.: Изд-во «Юристъ», 1997. 
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Безусловным поступательным движением должно явиться и написание в 

2013 г. научно-практических комментариев к федеральным законам «О прокура-

туре Российской Федерации» и «О статусе прокурора в Российской Федерации», 

поскольку это логично вытекает как из ведомственной принадлежности Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ, так и из ее «академического» статуса. К слову 

последний и, к сожалению, единственный доктринальный комментарий к дей-

ствующему Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» был 

подготовлен и издан авторским коллективом Научно-исследовательского инсти-

тута проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокура-

туре РФ в далеком теперь уже 1996 г.13, и выполнение поставленной задачи для 

действующих ученых Академии является делом чести, проверкой их научной со-

стоятельности. 

Освоение названных и иных важных направлений как прикладного, так и 

фундаментального характера, наряду с целевой подготовкой молодых последо-

вателей ныне уже состоявшихся ученых позволит, как нам представляется, по-

высить рейтинг прокурорской науки в глазах ученого мира, особенно представи-

телей традиционно сложившихся отраслей правовой знаний, и в дальнейшем 

удерживать высокий статус Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации как флагмана в рассматриваемой сфере. Безусловно, для этого требу-

ется разработка и внедрение концепции развития науки о прокурорской деятель-

ности, что найдет свое отражение в коррекции как диссертационных исследова-

ний, так и повседневной деятельности коллектива ученых, но концептуальные 

вопросы заслуживают обсуждения в рамках самостоятельной статьи. 

Полагаем, что, сохраняя в целом преемственность с границами исследова-

ний в ранее существовавшей научной специальности «Прокурорский надзор» и 

принимая во внимание современные тенденции организации и деятельности про-

куратуры в России и зарубежных странах, требующие фундаментального изуче-

ния, ориентировочно концепция науки о прокурорской деятельности должна 

строиться на следующих основных блоках: 

1) теория организации работы в прокуратуре Российской Федерации; 

2) теория управления в прокуратуре Российской Федерации; 

3) теория функций и иных направлений деятельности, осуществляемых ор-

ганами прокуратуры; 

4) теория компетенции и полномочий прокуроров; 

5) история формирования и развития прокурорской деятельности в России 

и науки о ней; 

6) теория организации и осуществления прокурорской деятельности в зару-

бежных странах. 

 

***

  

                                                 
13 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под 

ред. Ю.И. Скуратова. – М.: Изд-во «НОРМА», 1996. 
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Некоторые вопросы правового регулирования и 

организации муниципального земельного контроля 
 

Институт муниципального земельного контроля получил свое законода-

тельное закрепление лишь в начале 2000-х гг. и до настоящего времени недоста-

точно изучен. 

Согласно ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ)1 

муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного само-

управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного само-

управления. До 2012 г. формулировки указанной статьи определяли, что рас-

сматриваемая функция нацелена на проверку правомерности использования зе-

мель на территории муниципального образования. В связи с этим, казалось бы, 

обоснованно говорить о том, что соответствующими уполномоченными орга-

нами могут проверяться и вопросы, связанные с охраной земель. Однако на сей 

счет имеются коллизии с нормами законодательства о местном самоуправлении. 

Так, указанию в ст. 72 ЗК РФ на осуществление контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (т.е. федеральным законодатель-

ством) корреспондируют в первую очередь нормы Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), определяющего виды 

муниципальных образований, органы которых вправе осуществлять рассматри-

ваемую функцию. В частности, пункт 20 ч. 1 ст. 14 к вопросам местного значения 

поселения относит осуществление муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель поселения. В свою очередь п. 26 ч. 1 ст. 16 в круг вопросов 

местного значения городского округа включает муниципальный земельный кон-

троль за использованием земель городского округа. Таким образом, с учетом от-

сылки ЗК РФ к нормам других законов, в частности к Закону 

№ 131-ФЗ, возможность проверки муниципальными инспекторами вопросов 

охраны земель остается неопределенной, что позволяет подвергающимся про-

верке субъектам оспаривать законность соответствующих действий и решений 

таких лиц. В своей работе Ш.Р. Мустакимов прямо высказал поддерживаемое 

нами мнение о недопустимости осуществления органами местного самоуправле-

ния контроля за охраной земель2. В то же время авторы одного из комментариев 

к Земельному кодексу РФ не вполне обоснованно отмечают: «это положение... 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2014. – № 4 (42). – С. 82–88. 
1 Здесь и далее все нормативные правовые акты федерального уровня приводятся из Справоч-

ной правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Мустакимов Ш. Р. Правовое регулирование муниципального земельного контроля // 

Админ. и муницип. право. – 2009. – № 6. Здесь и далее литературные источники приводятся 

из Справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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отнюдь не означает, что органы муниципального земельного контроля не могут 

осуществлять контроль за охраной земель»3. 

Важным выводом, вытекающим из анализа положений Закона № 131-ФЗ, 

является то, что муниципальный земельный контроль осуществляется только на 

территории поселений и городских округов. Однако это не означает, что данная 

функция относится к прерогативе исключительно органов местного самоуправ-

ления названных видов муниципальных образований. Следует иметь в виду, что 

согласно ч. 4 ст. 15 Закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления отдель-

ных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о пе-

редаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-

ного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-

тов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджет-

ным кодексом РФ. Ниже нами будут приведены примеры принимаемых на 

уровне муниципальных районов документов, однако необходимо отметить, что 

в силу включенного в 2006 г. в статье 72 ЗК РФ пункта 2.1 законами субъектов 

Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-

тербурга полномочия органов местного самоуправления на осуществление му-

ниципального земельного контроля и установление порядка его осуществления 

могут быть отнесены к полномочиям органов государственной власти этих субъ-

ектов Федерации. Следует предположить, что в обозримой перспективе с учетом 

образования в составе Российской Федерации еще одного города федерального 

значения – Севастополя этот субъект Российской Федерации также будет упомя-

нут в рассматриваемой норме ЗК РФ. 

Сразу же оговоримся, что речь не идет об обретении соответствующими ре-

гионами по своему усмотрению государственной функции, поскольку государ-

ственный земельный надзор (а именно так он называется с 1 августа 2011 г.) осу-

ществляется исключительно федеральными органами исполнительной власти 

без всякой возможности передачи соответствующих полномочий на уровень 

субъекта Федерации. То есть в рассматриваемом случае имеет место предусмот-

ренная законодателем перспектива реализации уникального правового инсти-

тута – волевого возложения регионами на себя муниципальных полномочий, в 

то время как более широко известен обратный механизм, связанный с передачей 

государственных полномочий муниципальным образованиям – районам и город-

ским округам. 

Анализ нормативной правовой базы г. Санкт-Петербурга показал, что ука-

занная норма ЗК РФ в этом субъекте Федерации не вызвала интереса. В то же 

время в г. Москве приняты законодательные акты, отражающие специфику осу-

ществления муниципального земельного контроля региональными органами. 

Так, в статье 31 Закона города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании 

                                                 
3 Болтанова Е. С., Женетль С. З. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный). – М.: РИОР; ИНФРА-М, 2010. 
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в городе Москве»4, введенной в 2012 г., определено, что к полномочиям органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-

роде Москве (городских округов и поселений) относится осуществление муни-

ципального земельного контроля в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципальных образований, на территории внутриго-

родского муниципального образования. Таким образом, в остальных случаях, ко-

гда речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или част-

ной собственности, муниципальный земельный контроль осуществляется упол-

номоченной городской структурой. При этом необходимо обратить внимание на 

коллизию в части объема контрольных мероприятий, закрепляемых в разных го-

родских законодательных актах. 

Так, в части 1 ст. 1 Закона города Москвы от 03.06.2009 № 17 «О контроле 

за использованием объектов недвижимости в городе Москве» отражено, что за-

кон регулирует отношения, возникающие в том числе при осуществлении упол-

номоченным органом муниципального земельного контроля за использованием 

земель независимо от прав собственности на них. Это отвечает положениям За-

кона № 131-ФЗ. В свою очередь в ст. 30 Закона города Москвы «О землепользо-

вании в городе Москве» определено, что контроль за использованием и охраной 

земель в городе Москве осуществляют уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы в соответствии с их компетенцией, установленной насто-

ящим Законом и иными нормативными правовыми актами города Москвы, ор-

ганы местного самоуправления городских округов, поселений5. 

В контексте содержащейся в ст. 72 ЗК РФ отсылки к иным нормам феде-

рального законодательства необходимо также отметить, что в 2012 г. в статью 37 

Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной гра-

нице Российской Федерации» была включена норма, определившая, что уполно-

моченные органы местного самоуправления на земельных участках, предостав-

ленных для нужд защиты Государственной границы Российской Федерации, осу-

ществляют муниципальный земельный контроль. По нашему мнению, законода-

тель в данном случае должен заметить, что речь идет лишь о тех случаях, когда 

соответствующие земельные участки находятся в пределах поселения или город-

ского округа, чтобы было соответствие с рассмотренными выше нормами Закона 

№ 131-ФЗ. 

Нельзя не упомянуть и о том, что согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона 

от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» на территории 

Центра не осуществляется муниципальный земельный контроль за использова-

нием земель поселения. 

Как вытекает из ст. 72 ЗК РФ, субъекты Федерации, кроме оговоренного 

выше случая с городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом, 

не регулируют правоотношения, связанные с осуществлением муниципального 

                                                 
4 Здесь и далее все нормативные правовые акты регионального и муниципального уровней 

приводятся из Справочной правовой системы «КонсультантПлюсРегион». 
5 О правомерности осуществления муниципального земельного контроля за охраной земель 

мы высказывались выше. 
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земельного контроля. Анализ действующей нормативной правовой базы показал, 

что, как правило, в региональных законодательных актах, регулирующих во-

просы использования и охраны земель, имеется только упоминание указанной 

функции со ссылкой на положения ст. 72 ЗК РФ. Вместе с тем нам удалось найти 

Закон Брянской области от 08.11.2010 № 94-З «О порядке организации и осу-

ществления муниципального земельного контроля на территории муниципаль-

ных образований Брянской области», который, исходя из его названия и содер-

жания, принят явно за рамками установленной для субъектов Федерации компе-

тенции, что обусловливает необходимость вмешательства прокурора соответ-

ствующей области в целях восстановления законности. 

Как известно, одним из действенных атрибутов органов, реализующих кон-

трольно-надзорные мероприятия, является право на осуществление администра-

тивного преследования. В части 3 ст. 1.3.1 КоАП РФ закреплено, что в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Федерации, должностные лица органов 

местного самоуправления вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ или законами субъектов Федера-

ции, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 

контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или ее субъек-

тами, а также при осуществлении муниципального контроля. Данная норма 

нашла отражение в законодательных актах ряда субъектов Федерации. 

Так, согласно ст. 121 Областного закона Архангельской области от 

03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» должност-

ные лица муниципального земельного контроля наделены правом составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1, 

7.2, 7.17, 8.6, 8.7, 8.8, 19.6 КоАП РФ. При этом обращает на себя внимание тот 

факт, что ст. 7.17 устанавливает ответственность за уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества, что явно не относится к сфере земельных правоотноше-

ний6, а по ст. 19.6 наказание влечет непринятие мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

Однако такое решение вправе выносить орган или лицо, рассмотревшее дело об 

административном правонарушении, в то время как рассмотрение дел находится 

за рамками компетенции муниципальных органов. Схожая ситуация имеется и в 

ст. 131 Закона Владимирской области от 14.12.2003 № 11-ОЗ «Об администра-

тивных правонарушениях во Владимирской области», согласно которой долж-

ностные лица органов местного самоуправления, осуществляющие полномочия 

в сфере муниципального земельного контроля, составляют протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1, ч. 1 ст. 7.2, ст. 8.6, 

8.7, 8.8, 19.6 КоАП РФ. Помимо названных законодательных актов правами ад-

министративного преследования наделены инспектора муниципального земель-

ного контроля в Ярославской области (ст. 2 Закона Ярославской области от 

                                                 
6 К слову, п. 29 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, определяющий компетенцию должностных лиц органов 

государственного земельного надзора (в действующей редакции нормы пока упоминается о 

государственном земельном контроле) по составлению протоколов об административных пра-

вонарушениях, не упоминает ст. 7.17. 
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29.05.2013 № 30-з «О некоторых вопросах производства по делам об админи-

стративных правонарушениях») и Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (ст. 48 Закона ХМАО от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-

вонарушениях»), однако в указанных нормативных правовых актах называются 

только «земельные» составы административных проступков. 

Второй стороной применения законодательства об административных пра-

вонарушениях на региональном уровне в связи с осуществлением муниципаль-

ного земельного контроля является установленная в некоторых субъектах Феде-

рации административная ответственность за воспрепятствование законной дея-

тельности соответствующих инспекторов. Например, в Законе Республики Ма-

рий Эл от 04.12.2002 № 43-З «Об административных правонарушениях в Респуб-

лике Марий Эл» имеются ст. 16 «Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальный земельный кон-

троль» и ст. 17 «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления) органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

земельный контроль». Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

в силу ст. 19 этого законодательного акта правом на составление протоколов по 

указанным статьям наделены представители муниципальных районов и город-

ских округов. При этом в ряде районов республики функция муниципального зе-

мельного контроля осуществляется незаконно, т.е. в отсутствие делегирования 

полномочий со стороны поселений. Таким образом, уполномоченные должност-

ные лица поселений вопреки логике лишены права составлять протоколы. 

В свою очередь ст. 137 Закона Томской области от 26.12.2008 № 295-ОЗ 

«Кодекс Томской области об административных правонарушениях» предусмат-

ривает ответственность за неисполнение правового акта об устранении наруше-

ний земельного законодательства, принятого органом местного самоуправления, 

уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля. 

Должностные лица муниципальных районов в этом регионе не осуществляют 

рассматриваемую функцию, однако согласно ст. 141 они наряду с представите-

лями поселений и городских округов вправе составлять протоколы по указан-

ному составу правонарушения. 

Возвращаясь к ст. 72 ЗК РФ, отметим как серьезный недостаток делегиро-

вание законодателем права установления порядка осуществления муниципаль-

ного земельного контроля органам местного самоуправления, в то время как ло-

гичнее было бы определить, что типовое положение о рассматриваемой деятель-

ности утверждается Правительством Российской Федерации или уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти, например Минэкономразви-

тия России, отвечающим за реализацию государственной политики в сфере не-

движимости. Это позволило бы обеспечить единообразие в процедурных вопро-

сах. Авторы одного из комментариев к ЗК РФ мотивировали необходимость уни-

фикации на федеральном уровне порядка организации и проведения муници-
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пального земельного контроля соображениями исключения дублирования госу-

дарственного и муниципального земельного контроля7. Постановка данной про-

блемы правомерна, если допустить аналогию с позицией, высказанной в опреде-

лении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 26.05.2003 № 44-ГОЗ-10, о том, что «наделение органов государ-

ственной власти полномочиями на осуществление государственного экологиче-

ского контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности не лишает ор-

ганы местного самоуправления права на осуществление на тех же объектах, 

находящихся на территории муниципального образования, муниципального эко-

логического контроля»8. 

Еще одним существенным аспектом является отсутствие в законодательстве 

упоминания о полномочиях, реализуемых в процессе осуществления муници-

пального земельного контроля. Безусловно, важную роль играет введенная с 1 

августа 2011 г. в Закон № 131-ФЗ ст. 171, которая ориентирует при проведении 

муниципального контроля на Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Но следует принимать во внимание и то обстоятельство, что контрольные меро-

приятия проводятся не только в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, но и граждан, в силу чего не подпадают под требования 

названного законодательного акта. К слову, субъектами ответственности по 

ст. 137 «Неисполнение правового акта об устранении нарушений земельного за-

конодательства, принятого органом местного самоуправления, уполномоченным 

на осуществление муниципального земельного контроля» Закона Томской обла-

сти от 26.12.2008 № 295-ОЗ «Кодекс Томской области об административных пра-

вонарушениях» являются именно граждане. 

Наконец, необходимо сказать и о самих нормативных правовых актах орга-

нов местного самоуправления, устанавливающих порядок осуществления муни-

ципального земельного контроля. Поскольку законодатель не определил, какой 

именно орган должен утверждать соответствующий документ, практика склады-

вается по-разному. В одних случаях такие документы принимаются решениями 

представительных органов городских округов и поселений, в других – админи-

страциями муниципальных образований. Н.П. Поставная, характеризуя уровень 

принятия соответствующих муниципальных правовых актов, пишет, что «этими 

актами в муниципальных образованиях являются акты представительных орга-

нов местного самоуправления по вопросам местного значения»9, с чем трудно 

согласиться, учитывая законодательную неопределенность. 

Вместе с тем отдельное внимание следует уделить решениям, принимаемым 

органами местного самоуправления муниципальных районов, поскольку, как 

                                                 
7 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ (постатейный) / отв. ред. С.Н. Волков, науч. ред. Ю.Г. Жариков. – М.: Юстицин-

форм, 2009. 
8 БВС РФ. – 2004. – № 5. – С. 15–17. 
9 Поставная Н. П. Муниципальный земельный контроль и интересы населения // Журнал 

рос. права. – 2009. – № 8. 
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было отмечено выше со ссылкой на ч. 4 ст. 15 Закона № 131-ФЗ, должностные 

лица таких муниципальных образований вправе при наличии соглашений с по-

селениями осуществлять рассматриваемую функцию, но, подчеркнем, не в пре-

делах всего района, а только на территории поселения, с которым заключено со-

глашение. 

Примером правильного понимания своей компетенции следует назвать 

утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 

«Кировский муниципальный район Ленинградской области» от 10.07.2012 

№ 2274 Положение о порядке осуществления муниципального земельного кон-

троля за использованием земель на территории Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области, в пункте 1 которого оговаривается, что оно опреде-

ляет порядок осуществления администрацией района муниципального земель-

ного контроля за использованием земель на территориях городских и сельских 

поселений, передавших полномочия району на основании заключенных согла-

шений10. В то же время в п. 1.4 Положения о порядке осуществления муници-

пального земельного контроля в Шатурском муниципальном районе Москов-

ской области, утвержденного решением Совета депутатов указанного района от 

27.11.2013 № 8/48, закреплено, что объектом муниципального земельного кон-

троля являются особо охраняемые природные территории местного значения, зе-

мельные участки, переданные администрацией Шатурского муниципального 

района в аренду юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам, а также земли поселений, с которыми заключены соглашения о пе-

редаче ими полномочий в вопросе осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселений. То есть налицо нарушение ком-

петенции, ограниченной Законом № 131-ФЗ исключительно территорией посе-

лений. Еще более категоричным в игнорировании законодательных ограничений 

является утвержденное решением Совета депутатов Клинского муниципального 

района Московской области от 28.06.2012 № 5/59 Положение о порядке осу-

ществления муниципального земельного контроля на территории Клинского му-

ниципального района, в пункте 1.5 которого отражено, что объектом муници-

пального земельного контроля выступают все земли, находящиеся в границах 

района, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Аналогичные по содержанию документы встречаются в правовой базе Калинин-

градской, Тульской, Тюменской областей и ряда других субъектов Федерации, 

что ставит на повестку дня вопрос о необходимости проведения соответствую-

щими прокурорами ревизии подобных муниципальных правовых актов. 

Кроме того, следует давать и должную правовую оценку такому состоянию 

дел. Ведь осуществление рассматриваемой функции ненадлежащими лицами 

либо на территории, не охватываемой компетенцией, должно квалифициро-

ваться как самоуправство. При этом финансирование деятельности, не преду-

смотренной законом, является нецелевым расходованием бюджетным средств. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, подчеркнем, что 

предусмотренная ст. 72 ЗК РФ функция муниципального земельного контроля 

                                                 
10 В документе прямо названы восемь поселений, с которыми заключены соглашения. 
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реализуется органами местного самоуправления, однако делегирование феде-

ральным законодателем вопросов непосредственной ее регламентации муници-

пальным образованиям приводит к отсутствию единообразия в нормотворчестве, 

что в свою очередь по-разному отражается на правоприменительной практике. В 

нашу задачу не входил анализ реализуемых работниками органов муниципаль-

ного земельного контроля полномочий (кроме права составлять протоколы об 

административных правонарушениях), поскольку этот вопрос заслуживает рас-

смотрения в отдельной статье. 

 

***

 

Общественный экологический контроль: 

современное состояние и перспективы 
 

Современное демократическое государство, позиционирующее себя как 

правовое (а соответствующий статус России закреплен в ее Конституции1 ровно 

20 лет назад), среди прочих общеизвестных признаков предполагает наличие 

сформировавшегося зрелого гражданского общества, способного к самооргани-

зации и оказанию поддержки легитимному государству в рамках осуществляе-

мой им политики, в том числе и применительно к обеспечению установленного 

правопорядка в конкретно взятых областях правоотношений. Безусловно, к 

кругу жизненно важных для российского общества проблем относятся вопросы 

обеспечения благоприятной окружающей среды, состояние которой во многом 

предопределяется уровнем соблюдения теми или иными субъектами требований, 

содержащихся в эколого-правовых нормах. С точки зрения законодателя, граж-

данское общество может оказывать позитивное влияние на складывающиеся эко-

логические правоотношения посредством осуществления общественного эколо-

гического контроля, занимающего самостоятельную нишу в системе мер, связан-

ных с проверкой соблюдения экологических требований. 

Предваряя характеристику современного состояния общественного эколо-

гического контроля, необходимо обратиться к его истокам. Собственно, термин 

«общественный экологический контроль» впервые получил легитимацию в 

ст. 72 Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природ-

ной среды» (далее – Закон № 2060-1)2. Вместе с тем представляется уместным 

вспомнить о ст. 16 действовавшего до принятия указанного законодательного 

акта Закона РСФСР от 27.10.1960 «Об охране природы в РСФСР»3, в которой 

было закреплено, что «в помощь государственным органам при местных отделе-

ниях Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению насе-

ленных пунктов учреждаются общественные инспекции по охране природы, 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Экологическое право». – 2014. – № 3. – С. 17–22. 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

// Рос. газета, 1993, 25 декабря. 
2 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457. 
3 Ведомости ВС РСФСР. –1960. – № 40. – Ст. 586. 
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которые согласуют свою деятельность с другими общественными инспекци-

ями (охотничьими, рыболовными и др.)». При этом обязанности общественных 

инспекторов по охране природы определялись как почетные. Как видим, зако-

нодатель того периода установил коллективную форму осуществления контроля 

(инспекции), но не наделил соответствующих инспекторов правами как в самом 

Законе, так и не сделал по этому вопросу никаких отсылок к подзаконным пра-

вовым актам. Тем не менее приведенные нормы можно рассматривать как первое 

законодательное закрепление основ будущего общественного экологического 

контроля. 

Хотя понятие «общественный контроль» впервые было использовано в 

Уставе Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению 

населенных пунктов, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР 

в 1956 г. 

В статье 14 Закона РСФСР от 14.07.1982 «Об охране и использовании жи-

вотного мира»4 закреплялось, что для содействия государственным органам в 

охране животного мира могут создаваться общественные инспекции, положе-

ния о которых должны были утверждаться в порядке, устанавливаемом законо-

дательством СССР и РСФСР. Помимо этого, указанный законодательный акт в 

ст. 13 предусматривал, что профессиональные союзы, организации молодежи, 

общество охраны природы, общества охотников и рыболовов, научные общества 

и другие общественные организации, трудовые коллективы, а также граждане 

оказывают содействие государственным органам в осуществлении меро-

приятий по охране и рациональному использованию животного мира. И 

здесь также можно констатировать, что законодатель не счел необходимым обо-

значить формы оказания общественностью соответствующего содействия, что 

относило норму к категории декларативных. В статье 10 Закона РСФСР от 

14.07.1982 «Об охране атмосферного воздуха»5 закреплялось, что профессио-

нальные союзы, организации молодежи, общество охраны природы, научные об-

щества и другие общественные организации, трудовые коллективы, а также 

граждане оказывают содействие государственным органам в осуществлении 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. При этом граждане, оказывая 

такое содействие, могли участвовать в проведении необходимых работ, вносить 

предложения об улучшении охраны атмосферного воздуха, сообщать об извест-

ных им нарушениях требований законодательства об охране атмосферного 

воздуха. Схожий подход наблюдался и в Водном кодексе РСФСР от 30.06.19726, 

глава III которого называлась «Участие общественных организаций и граждан в 

осуществлении мероприятий по рациональному использованию и охране вод», а 

в статье 11 закреплялось, что граждане оказывают содействие государствен-

ным органам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию 

и охране вод путем непосредственного участия в проведении необходимых ис-

пользования и работ, внесения предложений об улучшении использования и 

                                                 
4 Ведомости ВС РСФСР. – 1982. – № 29. – Ст. 1029. 
5 Ведомости ВС РСФСР. – 1982. – № 29. – Ст. 1027. 
6 Ведомости ВС РСФСР. – 1972. – № 27. – Ст. 692. 
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охраны вод, сообщения об известных им нарушениях правил их использова-

ния и охраны. 
Таким образом, российское экологическое законодательство советского пе-

риода содержало в себе нормы, предусматривавшие участие представителей 

гражданского общества в реализации задач в рамках конкретно взятых сфер эко-

логических общественных отношений и, несмотря на известную долю деклара-

тивности, предусматривало определенную организационную форму осуществле-

ния общественного контроля путем создания общественных инспекций. 

В свою очередь, в статье 72 Закона № 2060-1, с которого собственно и 

можно вести отсчет экологической политики России новейшего периода, обще-

ственный экологический контроль характеризовался как проверка выполнения 

требований указанного законодательного акта министерствами и ведом-

ствами, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их 

форм собственности и подчиненности, должностными лицами и гражда-

нами. В качестве исполнителей соответствующей деятельности рассматрива-

лись профессиональные союзы и иные общественные объединения, трудо-

вые коллективы и граждане. При этом указывалось, что порядок проведения 

общественного экологического контроля регулируется Законом № 2060-1, зако-

нодательством о профессиональных союзах, трудовых коллективах, обществен-

ных объединениях. 

В пункте 3 ст. 84 Закона № 2060-1 закреплялось, что наряду с другими упол-

номоченными органами административные штрафы за экологические правона-

рушения могли налагать технические инспекции труда профессиональных сою-

зов, что говорит о наличии у них соответствующих полномочий. В отношении 

других упомянутых участников общественного экологического контроля зако-

нодатель их роли не раскрыл, как, собственно, не был регламентирован и поря-

док осуществления рассматриваемой деятельности. 

Оригинальна позиция, отраженная в ст. 10 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»7, где в рамках участия в охране и ис-

пользовании животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания 

граждане и юридические лица, включая общественные объединения и религиоз-

ные организации, наделены рядом прав, включая право осуществлять обще-

ственный контроль. То есть законодатель обозначил указанную деятельность 

как вид прав, хотя правильнее, на наш взгляд, было бы говорить о форме реали-

зации прав. Также стоит отметить расширение круга правообладателей за счет 

неограниченно широкой категории «юридических лиц». 

Федеральный закон 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-

духа»8 в ст. 26 определяет, что общественный контроль за охраной атмосферного 

воздуха осуществляется в порядке, определенном законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в обла-

сти охраны окружающей среды, законодательством Российской Федерации и за-

                                                 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1462. 
8 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222. 
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конодательством субъектов Российской Федерации об общественных объедине-

ниях. То есть данное направление общественного контроля является экологиче-

ским в узком смысле этого слова, который придается ему нормами ст. 68 Феде-

рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – 

Закон об ООС)9, согласно которой такой контроль имеет определенные цели: 

1) реализацию права каждого на благоприятную окружающую среду; 

2) предотвращение нарушения законодательства в области охраны окружа-

ющей среды10. Однако главная цель любой контрольной деятельности – выявле-

ние нарушений – законодателем не декларируется!11 Исполнителями рассматри-

ваемой формы контроля определены общественные объединения и иные неком-

мерческие организации в соответствии с их уставами, а также гражданами в со-

ответствии с законодательством. Законодатель подчеркнул, что результаты об-

щественного экологического контроля, представленные в публичной власти, 

подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодатель-

ством. 

Таким образом, базовый законодательный акт в экологической сфере опре-

делил цели общественного экологического контроля, состав его исполнителей, 

обязательность учета его результатов властными структурами, но, как и ранее 

его предшественники, не закрепил прав контролеров. Немного смягчает сделан-

ную оценку п. 2 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»12, согласно которому 

профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда 

и окружающей среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда, а также собственные инспекции по охране труда, действующие на 

основании положений, утверждаемых профсоюзами. В этих целях они имеют 

право беспрепятственно посещать организации независимо от форм собствен-

ности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, где ра-

ботают члены данного профсоюза, участвовать в расследовании несчастных слу-

чаев на производстве (работе), защищать права и интересы членов профсоюза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью, а также другим вопро-

сам охраны труда и окружающей среды в соответствии с федеральным законо-

дательством. Но здесь, как представляется, было бы целесообразно развести 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
10 Идентичная формулировка содержится и в ст. 47.1 Модельного экологического кодекса для 

государств-участников Содружества Независимых Государств, принятого на 27-м пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление от 

16.11.2006 № 27-8). 
11 В этой связи вызывает сомнение обоснованность тезиса авторов Научно-практического ком-

ментария к Федеральному закону «Об охране окружающей среды» под ред. А.П. Анисимова, 

которые отмечают, что «целью проведения общественного экологического контроля является 

проверка соблюдения требований экологического законодательства органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами». См.: Научно-

практический комментарий к Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 

(постатейный) / под ред. А.П. Анисимова. – М.: Деловой двор, 2010. 
12 СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148. 



 144 

направления контрольной деятельности профсоюзов, отделив экологические во-

просы от охраны труда. 

Предельно лаконичны формулировки ст. 27 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»13, согласно кото-

рой общественный контроль в области обращения с отходами (а эта сфера 

традиционно признается экологической в узком смысле слова) осуществляют 

граждане или общественные объединения в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации. 

Если рассматривать термин «экологический» в более широком понимании, 

которое применительно к государственному надзору распространяется и на при-

родоресурсные сферы, то следует упомянуть п. 3 ст. 72 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ)14, согласно кото-

рому общественный земельный контроль осуществляется органами террито-

риального общественного самоуправления, другими общественными организа-

циями (объединениями), гражданами за соблюдением установленного порядка 

подготовки и принятия исполнительными органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, предусмотренными ст. 29 ЗК РФ, 

решений, затрагивающих предусмотренные Кодексом права и законные инте-

ресы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований исполь-

зования и охраны земель. Как видим, в земельной сфере общественный кон-

троль имеет два целевых направления, одно из которых связано с проверкой по-

рядка принятия органами публичной власти решений, а другое – с выявлением 

имеющих место нарушений. При этом в первом случае правомочия определены 

в п. 3 ст. 31 ЗК РФ и могут реализовываться заинтересованными лицами, в том 

числе посредством проведения сходов и референдумов, а вот что касается вопро-

сов выявления общественными контролерами нарушений требований использо-

вания и охраны земель, то здесь законодатель традиционно оставил вопрос недо-

сказанным. 

Если проводить параллели с ЗК РФ, то можно назвать ст. 2 Федерального 

закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов»15, п. 5 ч. 1 которой к основным принципам законодательства о 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов относит участие граждан, об-

щественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и со-

юзов) в решении вопросов, касающихся рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов. Аналогичные по смыслу нормы содержатся в п. 6 ст. 3 Водного 

кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ16 и п. 3 ст. 2 Федераль-

ного закона 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»17. 

                                                 
13 СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009. 
14 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
15 СЗ РФ – 2004. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5270. 
16 СЗ РФ – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 
17 СЗ РФ – 2009. – № 30. – Ст. 3735. 
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Таким образом, подводя итог характеристике экологического законодатель-

ства, мы приходим к следующим выводам: 

1) общественный экологический контроль можно рассматривать в узком 

(природоохранном) смысле, который ему собственно и придает законодатель, и 

в широком, когда затрагиваются в том числе природоресурсные сферы, ярким 

представителем которых является общественный земельный контроль; 

2) круг участников общественного экологического контроля не является 

полностью унифицированным, однако наиболее характерными носителями этой 

миссии выступают общественные объединения и граждане; 

3) общественный экологический контроль выражается преимущественно в 

трех формах (которые в разных законодательных актах рассматриваются и как 

цели, и как принципы) – участия общественности в принятии значимых решений 

в соответствующей сфере правоотношений, предупреждения нарушений эколо-

гического законодательства, а также выявления его нарушений; 

4) законодателем не решен вопрос о конкретных правах (можно назвать их 

квазиполномочиями) лиц, названных в качестве общественных контролеров18. 

Затрагивая вопрос перспектив общественного экологического контроля, по-

лагаем, что без конкретизации рассмотренного законодательства в указанной 

нами части едва ли возможно говорить о серьезном усилении его прежде всего 

проверочного потенциала, поскольку без наличия четких прав любая деятель-

ность общественных контролеров может быть квалифицирована как самоуправ-

ство, какими бы благими намерениями ни руководствовались соответствующие 

представители гражданского общества. Прискорбно, что в долгожданных Осно-

вах государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года19 ничего не говорится о возлагаемых на об-

щественность надеждах, как, впрочем, и государственному экологическому 

надзору в этом правовом акте уделено лишь фрагментарное место20. Как здесь не 

вспомнить положения еще одного концептуального документа – Экологической 

доктрины Российской Федерации21, в которой среди путей реализации такого 

направления, как «развитие гражданского общества как условие реализации гос-

ударственной политики в области экологии», прямо называется совершенство-

вание законодательства в целях развития общественного экологического кон-

троля, в том числе общественных инспекций. С тех пор прошло более 10 лет, 
                                                 
18 Схожую позицию высказывает О.Н. Шерстобоев, в контексте общественного экологиче-

ского контроля отмечая, что «формулировки ряда законодательных актов более развернутые, 

но и они не объясняют сути и, главное, порядка осуществления общественного контроля». 

См.: Шерстобоев О. Н. Общественный контроль в системе государственного управления 

// Гос. власть и мест. самоуправление. – 2012. – № 4. 
19 См.: Основы государственной политики в области экологического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года. Утверждены Президентом РФ 30 апреля 2012 г. // Рос. газета, 

2012, 2 мая. 
20 Мы не принимаем во внимание то обстоятельство, что сама легитимность документа вызы-

вает серьезные сомнения в силу непонятности статуса Основ (они не утверждены указом или 

распоряжением), а также отсутствия факта опубликования их в официальном источнике. 
21 См.: распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 36. – Ст. 3510. 
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но реальных шагов по совершенствованию законодательства в этой сфере не 

предпринято. 

Элементы декларативности просматриваются и в региональной правовой 

базе. Так, в подпункте 9.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

18.06.2013 № 400 «Об экологической политике Санкт-Петербурга на период до 

2030 года»22 среди механизмов решения задачи обеспечения эффективного уча-

стия граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в решении вопро-

сов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным природопользова-

нием и обеспечением экологической безопасности называется в том числе осу-

ществление необходимых мероприятий по результатам общественного эко-

логического контроля в соответствии с действующим законодательством. 
Следует предполагать, что этот самый контроль в «городе трех революций» до-

статочно результативен и нет проблем с его правовыми и организационными ас-

пектами. 

На этом можно было бы поставить точку, но необходимо рассмотреть пози-

цию ученых по существу изложенных выше законодательных норм. Так, в ком-

ментарии к ст. 68 Закона об ООС23 применительно к формам общественного эко-

логического контроля называются: 

▪ проверки соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды, проводимые совместно с государственными инспекторами 

по охране природы; 

▪ участие граждан в качестве понятых при осуществлении процессуальных 

действий уполномоченными органами; 

▪ сотрудничество с органами экологического контроля (надзора) при про-

ведении контрольных мероприятий; 

▪ информирование соответствующих властных структур о наблюдаемом 

непосредственно противозаконном действии экологического характера. 

Авторы другого комментария24 лаконично, что вполне уместно в силу сде-

ланных нами выводов по результатам анализа законодательства, отмечают, что 

«правовое регулирование порядка осуществления данного вида экологического 

контроля на федеральном уровне сегодня отсутствует, поэтому некоммерческие 

организации и граждане Российской Федерации вправе реализовывать свои 

права на осуществление общественного экологического контроля любым разре-

шенным законодателем способом: обращаться с жалобами и предложениями в 

органы публичной власти, предъявлять иски в суд и др.». Данные правомочия в 

принципе корреспондируют с перечисленными в ст. 68 Закона об ООС целями 

общественного экологического контроля. Однако и для специалистов, и для по-

                                                 
22 СПС «КонсультантПлюс». 
23 См.: Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» / отв. ред. О.Л. Дубовик // Подготовлен для системы «Консультант-

Плюс», 2010. 
24 См.: Боголюбов С. А., Хлуденева Н. И. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». – М.: Юстицинформ, 2009. 
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тенциальных пользователей указанной нормы было бы интереснее и важнее ви-

деть позицию законодателя, сконцентрированную в статье и предусматриваю-

щую прежде всего проведение проверок. 

С учетом положений ст. 76 Конституции Российской Федерации в отсут-

ствие четких ориентиров в регулировании общественного экологического кон-

троля, очевидно, могли бы взять на себя благородную миссию региональные за-

конодатели. Однако и здесь не все так просто. На страже закона стоит прокура-

тура, недремлющее око которой выявляет «неправильные» нормотворческие 

инициативы. Так, в статье В.Н. Каплунова25 приводится интересный пример о 

том, что прокуратурой Хабаровского края не согласован проект Постановления 

губернатора Хабаровского края «Об утверждении Положения об организации 

деятельности внештатных общественных инспекторов по охране окружающей 

среды Хабаровского края и образца удостоверения внештатного общественного 

инспектора по охране окружающей среды Хабаровского края» как разработан-

ный с превышением компетенции. При этом в качестве аргумента прокуроры со-

слались на ст. 6 Закона об ООС, которой установлен исчерпывающий перечень 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, к которым право-

вое регулирование деятельности общественных объединений и иных некоммер-

ческих организаций, осуществляющих общественный контроль в области 

охраны окружающей среды (общественный экологический контроль), не отне-

сено. Мы полагаем, что надзорный орган не учел того обстоятельства, что в силу 

ст. 72 Конституции России вопросы охраны окружающей среды и природополь-

зования отнесены к совместному ведению России и ее субъектов, а ст. ст. 5 и 68 

Закона об ООС умалчивают об исключительной роли именно Российской Феде-

рации в регулировании вопросов осуществления общественного экологического 

контроля. К тому же, например, упомянутая выше ст. 26 Федерального закона 

«Об охране атмосферного воздуха» прямо называет законодательство субъектов 

Российской Федерации об охране окружающей среды и об общественных объ-

единениях в качестве источников регулирования порядка осуществления обще-

ственного контроля. Таким образом, налицо ошибка «блюстителей закона» в 

определении региональной компетенции, что, естественно, не служит благород-

ному делу придания упорядоченности общественному экологическому кон-

тролю в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что согласно ст. 1 Закона 

об ООС экологический контроль – это система мер, направленная на предотвра-

щение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в 

области охраны окружающей среды. Безусловно, можно долго спекулировать на 

тему о предупредительных формах контроля, с каковыми можно олицетворять и 

                                                 
25 См.: Каплунов В. Н. Превентивная сторона надзора за законностью нормативных пра-

вовых актов // Законность. – 2013. – № 7. 



 148 

общественную экологическую экспертизу, и участие общественности в приня-

тии эколого-значимых решений, однако повторимся: основная цель контроля за-

ключается в проверке соблюдения экологических требований теми или иными 

субъектами. 

В этой связи ст. 68 Закона об ООС должна подвергнуться коррективам, и, 

по нашему мнению, речь могла бы идти о следующих новациях: 

1) необходимо четко обозначить круг субъектов общественного экологиче-

ского контроля, имеющих право на проведение проверки экологических требо-

ваний, включив в него профсоюзные органы (что будет корреспондировать со ст. 

20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»), общественные экологические объединения, в уставе которых 

прямо прописан данный вид деятельности. Кроме того, прямо предусмотреть 

возможность создания в регионах на основании законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации общественных инспекций; 

2) следует закрепить требование о необходимости прохождения лицами, 

планирующими заниматься общественным экологическим контролем, обяза-

тельного обучения на специализированных курсах по эколого-правовым вопро-

сам; 

3) требуется обозначить объем правомочий инспекторов общественного 

экологического контроля, включая их право: беспрепятственно посещать терри-

тории и помещения хозяйствующих субъектов и производить оценку состояния 

соблюдения экологических требований, в том числе путем использования серти-

фицированных средств измерения; совместно с органами государственного эко-

логического надзора и органами прокуратуры принимать участие в качестве спе-

циалистов в проводимых названными структурами проверках; составлять акты 

проверок, которые являются основаниями для проведения внеплановых выезд-

ных проверок органами государственного экологического надзора; 

4) нужно установить в качестве оснований проведения проверок субъектами 

общественного экологического контроля наличие у них информации о наруше-

ниях экологических требований; 

5) целесообразно ограничить круг проверяемых субъектами хозяйствующей 

деятельности с возможным делегированием обязанности утверждения соответ-

ствующего перечня Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации; 

6) необходимо определить меры ответственности (очевидно, администра-

тивной) представителей хозяйствующих субъектов при воспрепятствовании ими 

реализации правомочий инспекторами общественного экологического контроля; 

7) желательно проработать вопрос о целесообразности наделения инспекто-

ров общественного экологического контроля правом составления протоколов об 

административных правонарушениях. 

Закрепление перечисленных и иных возможных новаций, как представля-

ется, позволит реанимировать общественный экологический контроль, играю-

щий в настоящее время роль «мертворожденного дитя демократии». 

 

*** 
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 2015 год  
 

К вопросу о теоретических основах 

прокурорской деятельности* 
 

В журнале «Законность» опубликована статья профессора Н.Н. Карпова 

«Прокуратура: надзор или деятельность?»1, которую, вне всякого сомнения, 

можно рассматривать как попытку обозначить определенные теоретические 

рамки для прокурорской науки, которая в 2012 г. получила новое название – на 

смену традиционному «прокурорскому надзору» пришла «прокурорская дея-

тельность». Следует отметить, что данный автор сделал заявку на новый бренд 

еще в 2008 г., когда вышла его статья «Хорошая теория – залог успешной прак-

тики»2, поэтому дальнейшее развитии поставленной научной проблемы являлось 

лишь вопросом времени. Напомним, что ранее цитируемый автор отмечал, что 

«применяемое в настоящее время для характеристики деятельности прокуратуры 

понятие «прокурорский надзор» должно быть заменено термином «прокурор-

ская деятельность»3. 

В силу своей актуальности новая работа уважаемого автора не может не по-

служить основой для научной дискуссии, начало которой полагаем возможным 

дать на страницах журнала «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации», в который, к слову, первоначально планировал поместить 

свой труд названный выше автор. С учетом того, что мы являлись рецензентом 

рукописи, а также принимая во внимание упоминание наших работ в рассматри-

ваемой статье Н.Н. Карпова, полагаем правильным вступить в научную поле-

мику, которая, как представляется, должна привести к формированию единых 

подходов и характеристике понятийного аппарата прокурорской науки. Данный 

термин применен нами в одной из недавно опубликованных работ4 и полагаем, 

что он найдет свое широкое применение в научной среде как синоним понятию 

наука о прокурорской деятельности, которое после 2012 г. используется во вве-

дениях авторефератов при описании теоретической значимости диссертацион-

ного исследования5. В этой связи, как представляется, применять для обозначе-

ния рассматриваемой области научных знаний термин «прокурорская деятель-

ность» за рамками словесной идентификации научной специальности 12.00.11 

без упоминания о том, что это наука, в этимологическом плане несколько дву-

смысленно. 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2015. – № 1. – С. 14–23. 
1 См.: Карпов Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. – 2014. – № 8. 
2 См.: Карпов Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. – 2008. – № 7. 
3 Там же. 
4 См.: Винокуров А. Ю. Прокурорская наука: состояние и перспективы // Журнал рос. права. 

– 2014. – № 9. 
5 См. напр.: Семенов А. С. Совершенствование института взаимодействия прокуратуры с 

органами государственной власти и муниципальными органами в сфере обеспечения за-

конности: автореф. дис … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 15. 
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Воздавая должное профессору Н.Н. Карпову за его правильный и своевре-

менный подход к поднятию научной проблемы, тем не менее, отметим обраща-

ющие на себя внимание вопросы дискуссионного характера. 

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на не совсем удачное 

название комментируемой статьи, где по замыслу автор противопоставляются 

надзор и деятельность. В этимологическом смысле надзор и деятельность вы-

ступают как синонимы. При этом следует признать, что далеко не всякая дея-

тельность прокуратуры является надзором, однако, говоря о надзоре, его всегда 

можно отождествлять с деятельностью. То есть надзор выступает как составная 

часть целого – деятельности. Но с точки зрения науки важно соблюдать точность 

в терминологии, и здесь следовало бы сопровождать название понятия неотъем-

лемым признаком, который отображает прилагательное «прокурорский» с кор-

ректировкой по роду ключевого понятия. По нашему мнению, правильным, учи-

тывая общий научный посыл работы, было бы в названии статьи говорить о со-

отношении надзора и деятельности в контексте науки, а не прокуратуры как та-

ковой. 

Достаточно много внимания в статье уделено разным подходам авторов, пи-

шущих о прокурорской проблематике, в определении одного из ключевых поня-

тий – «функции прокуратуры». Это важно, поскольку теория прокурорского 

надзора (а в современной интерпретации – теория прокурорской деятельности) 

состоит из отдельных научных разделов, важнейшим из которых выступает «тео-

рия функций», в развитие которой внесли свой вклад многие ученые-прокуроро-

веды6, например, профессоры В.В. Клочков7, В.П. Рябцев8, М.С. Шалумов9. Не 

совсем удачным представляется цитируемое автором (с. 7) определение, данное 

в одной из работ профессора В.Г. Бессарабова, по мнению которого «функции 

прокуратуры реализуются в видах деятельности органов и учреждений прокура-

туры»10. Не вдаваясь в полемику по поводу того, что функция в привычном ее 

понимании собственно и представляет собой вид деятельности, отметим лишь, 

что функции присущи только органам прокуратуры, но не ее учреждениям (с 

2014 г. учреждения трансформировались в организации). Ведь не случайно Фе-

деральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре), а равно и иные законодательные акты, вклю-

                                                 
6 Этот термин, который, как мы полагаем, должен служить визитной карточкой всем тем, кто 

неравнодушен к проблемам организации и деятельности российской прокуратуры, встреча-

ется в работе Ергашева Е.Р. «Прокурорское надзорно-охранительное право как составляющая 

единой системы отечественного права» // Таможенное дело. – 2007. – № 2. 
7 Клочков В. В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, класси-

фикация // Прокуратура. Законность. Государственный контроль: сб. науч. трудов. – М.: Ма-

нускрипт, 1995. 
8 Рябцев В. П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокура-

туры. – М., 1991. 
9 Шалумов М. С. Система функций российской прокуратуры. – Кострома, 2003. 
10 См.: Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Проспект, 2006. – С. 118–119. 
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чая процессуальные, оперируют применительно к полномочиям термином «про-

курор», а не более широким понятием «прокурорский работник», распространя-

ющимся на сотрудников организаций прокуратуры Российской Федерации. 

Со ссылкой на работу профессора В.П. Рябцева11 автор комментируемой 

статьи называет (с. 7) такие функции прокуратуры, как: 1) надзор; 2) уголовное 

преследование; 3) координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 4) участие в правотворческой деятельности; 5) участие 

во всех видах судопроизводства; 6) международно-правовое сотрудничество. 

Здесь, как представляется, необходимо внести ряд поправок ввиду имеющихся 

терминологических неточностей. Во-первых, правильнее говорить о «прокурор-

ском надзоре», поскольку именно ему посвящен раздел III Закона о прокуратуре, 

равно как и сохраняющееся пока название учебной дисциплины. Хотя следует 

отметить, что в отношении надзорной функции прокуратуры имеются и более 

дискуссионные подходы12. Более того, И. Ткачев в своей статье вообще опери-

рует неприемлемыми с точки зрения основ прокурорской науки положениями, 

например, таким как «множество иных функций общенадзорного характера»13. 

Во-вторых, характеризовать «участие во всех видах судопроизводства» 

необходимо с серьезной оговоркой, поскольку применительно к уголовному су-

допроизводству необходимо сохранить определенный объем полномочий за са-

мостоятельной функцией «уголовное преследование», с которой законодатель 

олицетворяет деятельность прокурора в качестве государственного обвинителя 

(п. 2 ст. 35 Закона о прокуратуре). Однако и на сей счет есть иные подходы. 

Например, К.И. Амирбеков в своей работе дает характеристику «обвинительной 

функции», наводя на логические размышления о том, что таковая может быть и 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства14. 

Наконец, в-третьих, статья 2 Закона о прокуратуре раскрывает сущность 

«международного», а не «международно-правового» сотрудничества, что также 

следует принимать во внимание. Хотя отметим, что подобным термином опери-

руют и иные авторы15. При всем уважении к ним отметим, что не только Закон о 

прокуратуре, но и часть пятая Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации оперирует понятием «Международное сотрудничество». В названиях 

                                                 
11 См.: Рябцев В. П. Прокурорский надзор: курс лекций. – М.: НОРМА, 2006. – С. 73. 
12 См., напр.: Гулягин А. Ю. Надзор за исполнением законов органами административной 

юрисдикции как отдельная функция в системе функций органов прокуратуры // Админ. 

право и процесс. – 2012. – № 6; Ястребов В. Б. Надзор за исполнением законов как основная 

функция прокуратуры // Проблемы совершенствования прокурорского надзора: матер. 

научно-практ. конф. – М., 1997. – С. 15–20. 
13 См., Ткачев И. Прокуратура как государственный орган с особым статусом // Закон-

ность. – 2014. – № 9. – С. 21. 
14 См.: Амирбеков К. И. Развитие обвинительной функции прокуратуры России на судеб-

ных стадиях уголовного судопроизводства // Законность. – 2012. – № 6. 
15 См.: Горленко С. В., Цыганкова Е. И. Международное правовое сотрудничество Гене-

ральной прокуратуры России в сфере уголовного судопроизводства // Прокурор. – 2013. – 

№ 2; Жидких А. А. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры // Законность. – 

2010. – № 4. 
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отдельных публикаций можно увидеть вообще «гибридные» формы внешне-

функциональной деятельности16, о которых ни законодатель, ни ученые–проку-

ророведы скорее всего не имеют ни малейшего представления. 

Вообще следует отметить, что анализ названий, а тем более содержания 

публикуемых по прокурорской тематике статей выявляет наличие авторских ин-

терпретаций наименований функций прокуратуры, несколько отличающихся от 

законодательно закрепленных17. Безусловно, в отличие от точных наук примене-

ние в юриспруденции трансформированных терминов зачастую не приводит к 

необратимым последствиям (неправильным выводам, не решению поставленной 

задачи и т.д.), однако любая наука имеет свою устоявшуюся терминологическую 

систему, которая естественно может обновляться с учетом тенденций развития 

законодательства и совершенствования правовых институтов, но этот процесс не 

может затрагивать те понятия, которые являются незыблемыми в силу своей про-

веренной временем очевидности. Ведь не применяют же прокуроры вместо за-

конодательно закрепленного и апробированного многолетней практикой «проте-

ста» акты реагирования под названием «протестик» или «протестище». 

Возвращаясь к дискуссии, отметим, что научная мысль не стоит на месте и 

изменения в законодательстве обусловливают потребность в дополнении, если к 

тому имеются основания, традиционного перечня функций прокуратуры но-

выми, о чем профессор Н.Н. Карпов справедливо говорит в своей статье. Вместе 

с тем, пользуясь случаем, отметим, что данный автор, в целом сославшись на ряд 

наших работ, тем не менее, оставил без внимания статьи, в которых обосновыва-

ется наличие у прокуратуры России двух ранее не выделяемых другими авто-

рами функций, одна из которых сформулирована с учетом анализа правовой при-

роды достаточно давно применяемых прокурорами полномочий18, а другая обу-

словлена произошедшими не столь давно изменениями в законодательстве19. 

Согласимся с профессором Н.Н. Карповым в том, что Закон о прокуратуре 

содержит «некоторые юридико-технические неточности, которые можно усмот-

реть в самом тексте» этого законодательного акта (с. 8). Основной почвой для 

дискуссий и интерпретаций, на наш взгляд, является не вполне продуманное и 

не имеющее логической стройности изложение направлений деятельности (мы 

сознательно не говорим о функциях) в ст. 1 указанного Закона. 

                                                 
16 См., напр.: Степанова О. Н. Международное правовое сотрудничество в ходе осуществ-

ления прокурорского надзора за соблюдением федерального законодательства // Закон-

ность. – 2014. – № 2. 
17 См., напр.: Ермолова Т. Ю. Правотворческая деятельность органов прокуратуры как 

элемент правозащитной роли государства // Соврем. право. – 2005. – № 10; 

Завражнов Е. В. Правотворческая функция органов прокуратуры // Законность. – 2014. – 

№ 7; Петрова Л. Правотворческая деятельность органов прокуратуры // Законность. – 

2010. – № 11 и др. 
18 См. Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56. 
19 См. Винокуров А. Ю. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их расходам как самостоятельная функция прокура-

туры // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 11–13. 
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Вместе с тем мы не можем поддержать тезис автора о том, что «внесенные 

в Закон о прокуратуре… изменения, дополнившие базовый закон, … в опреде-

ленной мере могут приблизить теоретическую дискуссию о функциях прокура-

туры и завершению» (с. 8). Дело в том, что не существует в настоящее время 

единой позиции о правовой природе такого направления деятельности как «про-

ведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, которое 

профессор Н.Н. Карпов рассматривает как функцию. Следует отметить, что у 

него имеются единомышленники. Например, А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов в 

своей статье, не мотивируя детально свою позицию, называют проведение анти-

коррупционной экспертизы новой функцией органов прокуратуры20. Однако 

есть и иные подходы. Например, нами обосновано, что речь идет о направлении 

деятельности в рамках надзора за исполнением законов, родственном по своей 

правовой природе надзору за законностью правовых актов21. И не случайно в 

рейтинговых изданиях Академии Генеральной прокуратуры РФ характеристика 

указанной деятельности дается в разделах, посвященных указанной отрасли про-

курорского надзора22. 

Безусловно, ошибочным является позиционирование как функции совокуп-

ности реальных (возбуждение дел об административных правонарушениях) и 

квази-полномочий (проведение административного расследования) (с. 8), по по-

воду чего ранее нами была высказана позиция, на которую к слову, профессор 

Н.Н. Карпов ссылается, но несколько по другому поводу23. Это полномочия про-

курора в рамках реализации функции административного преследования. 

В отношении позиционирования как функции ведения прокуратурой госу-

дарственного учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния пре-

ступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов след-

ственной работы и прокурорского надзора (ст. 51 Закона о прокуратуре) отме-

тим, что свою позицию на сей счет мы ранее высказали в статье, на которую 

также ссылается профессор Н.Н. Карпов24. Подчеркнем лишь, что ст. 51 Закона 

                                                 
20 См. Кудашкин А. В., Козлов Т. Л. Реализация прокуратурой новых полномочий при про-

ведении антикоррупционной экспертизы // Законность. – 2001. – № 7. 
21 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. – М.: МосГУ, 2009. – Вып. 13; Винокуров А. Ю. 

Требование в системе правовых средств прокурорского надзора // Экспертиза норматив-

ных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, ме-

тодика проведения: сб. матер. науч.-практич. конференции. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2010. – С. 251–257. 
22 См.: Настольная книга прокурора: пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. 

3-е издание. – М.: Юрайт, 2014. – С. 422–428; Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. 

О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2014. – С. 260–266. 
23 См. Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. О новом взгляде на полномочия прокурора, свя-

занные с применением Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 5. – С. 34–38. 
24 См. Винокуров А. Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) 

деятельности прокуратуры Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2011. – 

№ 3. – С. 74–76. 



 154 

о прокуратуре сформулирована некорректно, поскольку предлагает одновре-

менно учет органами прокуратуры деятельности, связанной с противодействием 

преступности, что позиционируется как внешнефункциональная составляющая, 

так и непосредственно прокурорской деятельности, что, вне всякого сомнения, 

относится к внутриорганизационным процессам (элементам организации работы 

в органах прокуратуры). Кроме того, в своей статье мы отнесли к государствен-

ному учету вопросы формирования прокурорами сводного плана проверок кон-

трольно-надзорными органами субъектов предпринимательской деятельности 

(ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»). А с учетом дополнения с 1 

января 2014 г. ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

рассматриваемый участок дополнился формированием прокурорами сводного 

плана проверок органами государственного контроля (надзора) органов мест-

ного самоуправления и их должностных лиц. То есть на этом примере наглядно 

видно, что классификация деятельности прокуратуры не должна отставать от ди-

намично развивающегося законодательства. 

Не вполне обоснованным представляется тезис о том, что «отсутствие (в 

настоящее время) в нормах закона полномочий, регулирующих механизм реали-

зации отдельных функций, нельзя признать препятствием для такого их позици-

онирования, поскольку они непосредственно включены в соответствующие 

нормы федерального закона и определяют полноценные обособленные виды де-

ятельности прокуратуры» (с. 8). Поясним, что наша позиция классификации 

функций строится на признании таковыми лишь таких видов деятельности, ко-

торые наряду с некоторыми другими признаками сопровождаются внятным пе-

речнем полномочий по их реализации25. В противном случае и, к сожалению, нам 

встречались подобные тезисы у начинающих ученых, функцией можно назвать 

упоминаемый в п. 5 ст. 1 Закона о прокуратуре выпуск Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации специальных изданий. 

Не вдаваясь в дискуссию по вопросу позиционирования таких понятий как 

приоритетные направления и основные направления прокурорской деятельно-

сти, которые в целом отражены с учетом сформировавшихся к настоящему вре-

мени в прокурорской науке подходов, позволим себе высказать несколько заме-

чаний в отношении сформулированных профессором Карповым Н.Н. выводов, 

которые, как справедливо подчеркнуто указанным автором, имеют «теоретиче-

ское и практическое значение» (с. 9). 

Не совсем обоснованным выглядит предложение о введении в «служебный 

практический оборот» понятия прокурорская деятельность по причине того, что 

традиционный термин прокурорский надзор «не охватывает в полной мере все 

                                                 
25 См. об этом: Винокуров А. Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации // Актуальные вопросы российского права: 

сб. науч. статей. Вып. 18. – М.: МосГУ, 2010. 
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виды деятельности прокуратуры» (с. 9). Анализ известной нам научной литера-

туры, да и организационно-распорядительных и иных документов Генеральной 

прокуратуры РФ не оставляет места для сомнений в том, что кем-то под терми-

ном прокурорский надзор понимается вся многогранная деятельность прокура-

туры России26. 

Прокурорский надзор является неотъемлемой и, пожалуй, доминирующей 

функцией, в силу чего это понятие имеет право на существование, равно как и 

термин прокурорская деятельность, характеризующая весь спектр осуществля-

емых органами прокуратуры видов внешнефункциональной деятельности, вклю-

чая сюда как функции, так и иные направления (участки). 

Относительно сформулированного профессором Н.Н. Карповым определе-

ния прокурорской деятельности (с. 9) хотелось бы подчеркнуть, что коль скоро 

мы рассматриваем ее как совокупность всех функций и иных направлений дея-

тельности прокуратуры, едва ли правильным будет выводить ее через «особый 

вид осуществляемой прокуратурой государственной деятельности, которая… 

осуществляется в соответствии с нормами конституции и федерального законо-

дательства…» (с. 9). Ведь таких видов деятельности (по крайней мере, функций) 

несколько, причем часть из них явно не является исключительно прокурорскими 

(например, те же уголовное преследование или участие в правотворческой дея-

тельности). Кроме того, как показывает анализ нормативной правовой базы, де-

ятельность органов прокуратуры в настоящее время осуществляется не только в 

соответствии с нормами Конституции России и федерального законодательства 

(правильно, все-таки, говорить о федеральных законах), но и согласно положе-

ниям конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федерации (зако-

нодательная инициатива, участие в конституционном судопроизводстве), и даже 

муниципальных правовых актов (нормотворческая инициатива). А есть и иные 

источники, побуждающие прокуроров к той или иной деятельности27. Из опре-

деления вытекает, что все виды деятельности, охватываемые понятием «проку-

рорская деятельность», рассматриваются автором только как функции (включая 

традиционные и ряд иных). Но это идет в разрез со сформировавшейся в проку-

рорской науке и не опровергаемой другими авторами позицией о том, что про-

куратура Российской Федерации осуществляет не только функции, но и иные 

направления (участки) деятельности. 

Поэтому приводимая профессором Н.Н. Карповым дефиниция прокурор-

ской деятельности может быть взята за основу для формирования представле-

ния о ее сущности и последующего формулирования соответствующего термина. 

                                                 
26 Условно близок к этому Ткачев И., который в отмеченной выше работе рассматривает про-

куратуру Российской Федерации как «федеральный орган государственной власти, призван-

ный осуществлять важнейшие функции по надзору за соблюдением законности» (см. 

Ткачев И. Указ. работа. – С. 20). 
27 См. об этом: Винокуров А. Ю. Конституционные требования по закреплению прокурор-

ских полномочий и фактическая их реализация // Науч. труды аспирантов и докторантов. 

Вып. 5. – М.: МосГУ, 2005; Винокуров А. Ю. К вопросу о классификации источников, за-

крепляющих полномочия прокурора // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. 

статей. Вып. 7. – М.: МосГУ, 2008. 
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Поскольку научная дискуссия предполагает не только критический анализ рас-

сматриваемой позиции, но и собственное мнение по существу спорной про-

блемы, предлагаем следующую редакцию определения прокурорской деятель-

ности, под которой мы понимаем совокупность осуществляемых прокурату-

рой Российской Федерации функций и иных направлений (участков) внешне-

функциональной деятельности, реализуемых посредством применения про-

курорами предусмотренных Конституцией Российской Федерации, между-

народными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 

иными легальными источниками права полномочий для достижения заяв-

ленных в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» целей. 

Не вполне понятен тезис автора комментируемой статьи о том, что «проку-

ратура не имеет так называемой «правозащитной функции» (с. 10), тем более что 

это название не отражалось до этого в тексте и, что вполне естественно, в силу 

этого не может логически вытекать из первого вывода. Отметим лишь, что ука-

занный термин давно вошел в научный и практический оборот28, и является по-

нятием собирательным, характеризующим совокупность применяемых прокуро-

рами надзорных и иных полномочий в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Поэтому ставить его в один ряд с закрепленными в Законе о проку-

ратуре функциями, как нам представляется, никто никогда и не пытался. Анало-

гичное можно сказать, например, о таком понятии как «обвинительная функ-

ция»29. Хотя, безусловно, каждому подобному собирательному термину необхо-

димо давать должное разъяснение. 

Не вызывает сомнений утверждение профессора Н.Н. Карпова о том, что 

предмет и объект (а скорее о нем – объекте нужно вести речь во множественном 

числе) прокурорской деятельности «могут несколько отличаться от ставших тра-

диционными объекта и предмета прокурорского надзора» (с. 10) Здесь стоит сде-

лать весьма принципиальную, на наш взгляд, оговорку, что единого предмета и 

объекта (объектов) прокурорского надзора не существует, и речь применительно 

к этой функции правомерно вести как о совокупности предметов и объектов, 

присущих традиционным отраслям надзорной деятельности (ст. 21, 26, 29 и 32 

Закона о прокуратуре). Хотя, и этот довод необходимо рассматривать как услов-

ный, поскольку предмет и объекты надзорной функции дополняют нормы дру-

гих федеральных законов, закрепляющих функциональные особенности деятель-

ности прокуроров в отдельно взятых сферах правоотношений30. 

                                                 
28 См., напр.: Гущин В. З. Правозащитные функции военной прокуратуры в современных 

условиях // Журнал рос. права. – 2000. – № 4; Мачинский В. Правозащитная функция про-

куратуры // Законность. 2007. № 11; Цалиев А. М., Качмазов О. Х. Правозащитная функция 

органов конституционной юстиции и прокуратуры // Законность. – 2010. – № 7 и др. 
29 См., Амирбеков К. И. Указ. работа. 
30 Например, статья 24.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», ст. 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», ст. 42 Федерального закона «Об общественных объ-

единениях» и др. 
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Отдельно коснемся предлагаемых профессором Н.Н. Карповым формули-

ровок «объекта прокурорской деятельности» и «объекта прокурорского надзора» 

(с. 10). Для начала рассмотрим предлагаемое указанным автором определение 

объекта прокурорского надзора, которое он противопоставляет традиционному 

– вытекающему из положений Закона о прокуратуре и предлагает рассматривать 

объект надзора как конкретную сферу общественных отношений, в которой 

осуществляется деятельность прокуратуры по надзору за указанными в нем 

органами, организациями и должностными лицами и законностью издаваемых 

ими правовых актов (с. 10). Отметим, что в этой ситуации едва ли можно гово-

рить о новом взгляде на объект прокурорского надзора и вот почему. 

Автор по непонятной причине (и в этом кроется основной нюанс) не уточ-

нил, в какой ипостаси он рассматривает прокурорский надзор – с позиции зако-

нодательного закрепления этой функции или с точки зрения научного подхода к 

ее изучению. Безусловно, объектами (и именно во множественном числе) 

надзора выступают названные в статьях 21, 26, 29 и 32 Закона о прокуратуре ор-

ганы и организации. В отношении должностных и иных (например, руководите-

лей коммерческих и некоммерческих организаций, о которых почему-то вообще 

не упоминается) разными учеными применяются такие понятия как «объект» и 

«субъект»31, причем второе нам представляется более правильным32. 

Что касается научного понимания прокурорского надзора, то под объектом 

традиционно в диссертациях и иных монографических работах понимается та 

сфера регулируемых нормами права общественных отношений, на обеспечение 

законности в которой и направлена соответствующая деятельность прокуроров. 

При этом сам прокурор рассматривается в качестве участника таких правоотно-

шений. В этой связи ни о каком пересмотре сложившейся терминологии приме-

нительно к характеристике как предмета, так и объекта прокурорского надзора 

вести речь не следует. 

С этой точки зрения и необходимо выстраивать понятийный ряд в отноше-

нии более объемного, нежели прокурорский надзор, института прокурорской де-

ятельности. 

Соглашаясь с бесспорным мнением профессора Н.Н. Карпова о том, что «в 

обобщенном виде предмет прокурорской деятельности можно сформулировать 

как совокупность предметов надзорной деятельности прокуратуры, деятельно-

сти прокуратуры по осуществлению уголовного преследования, координации де-

ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участию в 

рассмотрении дел судами и других функций прокуратуры» (с. 10–11), подчерк-

нем, что это определение фактически универсально как с точки зрения научного 

подхода к прокурорской деятельности, так и с позиции законодательной. Од-

нако, в качестве небольшого замечания отметим, что помимо функций прокура-

тура России осуществляет иные виды деятельности (направления или участки), 

                                                 
31 См., напр.: Коробейников Б. В. В кн.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Вино-

курова. 9-е издание. – М.: Юрайт, 2010. – С. 16. 
32 См. Винокуров А. Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: проблемы законода-

тельной идентификации // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 3. 
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что выше нами неоднократно подчеркивалось, в связи с чем до полного установ-

ления полноценной системы внешнефункциональной деятельности прокуратуры 

рассматриваемое определение будет носить незаконченный характер, что, без-

условно, не совсем правильно с научной точки зрения. 

Следует сказать несколько критических слов и в отношении сформулиро-

ванного автором «общего предмета надзорной деятельности прокуратуры», под 

которым он понимает надзор за соблюдением Конституции России, исполнением 

законов и соответствием изданных поднадзорными органами и должностными 

лицами (а разве только ими? – А.Ю.) правовых актов законодательству (с. 11). 

То есть в качестве предмета надзора выступает сам надзор. Выстраивая дальней-

ший логический ряд, получаем формулу: предметом прокурорской деятельно-

сти является сама прокурорская деятельность. Возможно, в контексте характе-

ристики предметов как прокурорского надзора, так и всей прокурорской деятель-

ности правильнее было бы говорить о совокупности принимаемых прокуро-

рами решений и осуществляемых ими действий? Но эти умозаключения могут 

быть обсуждаемы только в случае, когда мы рассматриваем как прокурорский 

надзор, так и прокурорскую деятельность с позиции ученого, исследующего со-

ответствующую деятельность, о чем, к сожалению, автор комментируемой ста-

тьи не счел возможным оговориться. 

Подводя итог изложенному, подчеркнем, что в последние годы в специали-

зированных журналах, публикующих статьи по прокурорской проблематике, по-

является не так уж много работ с постановкой научной проблемы, в связи с чем 

рассматриваемая статья Н.Н. Карпова представляет собой заметное явление в 

прокурорской науке, положившее начало серьезной дискуссии. 

 

***

 

Направления повышения эффективности прокурорского  

надзора за исполнением законов (процессуальный аспект) 
 

Любая человеческая общественно полезная, позитивная деятельность, ка-

кой бы она не была, может быть улучшена. Пределов совершенствования не су-

ществует. Эти утверждения напрямую относятся к прокурорскому надзору за ис-

полнением законов, который далек от совершенства. Речь идет о повышении эф-

фективности этой важнейшей отрасли прокурорского надзора, которая пока яв-

ляется недостаточно высокой1. 

                                                 
 Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в кн.: Вестник науч-

ной школы «Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации». Выпуск третий. – М.: МосГУ, 2015. – С. 3–8. 
1 Об эффективности прокурорского надзора см.: Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. Теорети-

ческие основы эффективности прокурорского надзора за исполнением законов: моногра-

фия. – М.: МосГУ, 2008.  
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Главное направление повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов – это повседневное, постоянное совершенствование его ка-

чественных характеристик на всех стадиях надзорного процесса и, прежде всего, 

устранение тех недостатков и упущений (факторов), которые, как показывает 

проведенное нами изучение организации и осуществления этой деятельности, 

имеют место в ряде прокуратур районного и областного звеньев. 

Остановимся в связи с этим на рассмотрении недостатков и упущений, 

устранение которых будет, несомненно, способствовать повышению эффектив-

ности прокурорского надзора за исполнением законов, да, собственно, и всей 

правозащитной деятельности прокуратуры. В систематизированном виде эти не-

достатки выглядят следующим образом: 

а) на стадии организации работы: 

▪ в ряде прокуратур отсутствуют списки (перечни) органов (организаций, 

учреждений, предприятий), за исполнением законов которыми прокуроры при-

званы осуществлять надзор, что нередко приводит к тому, что отдельные под-

надзорные объекты выпадают из поля зрения прокуратуры; 

▪ надзорная деятельность прокуратуры не всегда координируется с кон-

трольной деятельностью других правоохранительных органов, органов контроля 

и иных органов, что неизбежно порождает факты дублирования проверок испол-

нения (соблюдения) законов, а это, в свою очередь, создает дополнительный ад-

министративный пресс для проверяемых, отвлекая их от основной деятельности, 

а нередко и парализуя ее; 

▪ прокурорские проверки планируются и проводятся без учета состояния за-

конности, вследствие чего не все они являются результативными, что может сви-

детельствовать о недооценке аналитической работы либо серьезном пренебре-

жении ей некоторыми прокурорами; 

▪ прокурорами относительно редко реализуется право поручения проведе-

ния проверок органам контроля и другим органам и в особенности вышестоящим 

органам, что приводит к тому, что ими выполняется работа, которая вполне 

могла бы быть успешно выполнена названными органами. Более того, проку-

роры нередко ради сиюминутной пользы (поправления статистики, иных целей) 

в буквальном смысле подменяют в своей работе контролирующие органы, что, 

как известно, прямо запрещается ст. 21 Закона о прокуратуре, в то время как соб-

ственно возложенные на органы прокуратуры серьезные задачи остаются выпол-

ненными не в полном объеме; 

▪ далеко не во всех прокуратурах практикуется проведение совместных или 

одновременных с другими органами мероприятий: проверок, обобщений, раз-

ного рода обсуждений, в частности, состояния законности и других мероприя-

тий2; 

                                                 
2 Причиной этому может быть и неумение налаживать должное взаимодействие с такими ор-

ганами, и, что еще хуже, сознательное дистанцирование прокуроров от других органов, пози-

ционирующихся ими только как поднадзорные субъекты, достойные лишь периодического 

внесения актов прокурорского реагирования. 
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▪ в текущих планах работы некоторых прокуратур субъектов Российской 

Федерации вообще не предусматривается проведение проверок структурах, где 

нередко допускаются нарушения законов, в частности, в органах административ-

ной юрисдикции, деятельность которых, как известно, вызывает немало нарека-

ний; 

▪ требования прокуроров о направлении соответствующих материалов в 

прокуратуру, о проведении проверок, ревизий, административных расследова-

ний, аудирования, о выделении специалистов в распоряжение прокуроров и дру-

гие не всегда выполняются, на что порой не следует соответствующего реагиро-

вания со стороны прокуроров3; 

▪ далеко не всегда выполняются запланированные мероприятия, а невыпол-

ненные мероприятия, предусмотренные текущим планом работы, не предусмат-

риваются в последующем текущем плане работы и о них вообще забывают, что 

свидетельствует о низком качестве контроля исполнения в некоторых прокура-

турах; 

▪ не предусматривается проведение аналитических мероприятий как в части 

состояния исполнения законов различными органами, к примеру, состояние ис-

полнения в регионах законодательства об административных правонарушениях, 

так и состояния прокурорского надзора в этих и иных сферах; 

▪ в планах работы прокуратур не предусматривается проведение никаких 

профилактических мероприятий4; 

▪ в прокуратурах отсутствуют разработки по методике проведения проверок 

исполнения многих законов, а если и имеются, то они устарели и нуждаются в 

обновлении; 

▪ запланированные мероприятия по повышению квалификации оператив-

ных работников зачастую проводятся нерегулярно, занятия нередко срываются 

или проводятся формально, без соответствующей подготовки к ним5; 

б) на стадии выявления нарушений законов: 

▪ прокурорские проверки зачастую проводятся без предварительной подго-

товки к ним, не всегда составляются планы или программы проверок, что отри-

цательно сказывается на их результативности; 

▪ порою проверки исполнения законов проводятся при отсутствии сведений 

(сигналов) о нарушении законов, от чего зачастую бывают нерезультативными; 

                                                 
3 Речь идет, прежде всего, о постановке вопроса о привлечении должностных лиц к админи-

стративной ответственности за невыполнение законных требований прокурора. Однако, про-

куроры при этом сами должны иметь четкое представление о законности своих требований, 

поскольку многочисленные примеры из практики, даже при наличии положительных решений 

судов по этим делам заставляют усомниться в правомерности прокурорских требований. 
4 Здесь нам видится одной из причин подобной тенденции отсутствие в Законе о прокуратуре 

какого-либо упоминания о необходимости работы на таком важном участке деятельности, ка-

ковым является профилактическая работа. 
5 Авторам неоднократно приходилось принимать участие в подобных мероприятиях в проку-

ратурах областного звена, в связи с чем мы можем констатировать необходимость разработки 

некой унифицированной методики осуществления подобных мероприятий, поскольку нужны 

единые подходы к организации коллективной учебы. Очевидно, что накопленный передовой 

опыт в этой сфере должен быть обобщен и распространен во всех органах прокуратуры. 
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▪ некоторые проверки проводятся поверхностно, неглубоко, прокурорами 

выполняются далеко не все проверочные действия (изучение материалов – ис-

точников информации, отобрание объяснений и другие); 

▪ не всегда при наличии потребности проверки проводятся с участием спе-

циалистов, как из органов контроля, так и из других органов. По крайней мере, 

из семи прокуратур, в которых нами изучалась работа, в трех к проведению про-

верок исполнения законов специалисты вообще не привлекались, хотя потреб-

ность в этом, по нашему мнению, имелась; 

▪ не устанавливаются в ходе проверок причины выявленных правонаруше-

ний и способствующих этому условий; 

▪ по результатам прокурорских проверок исполнения законов не всегда про-

водятся разборы их результатов с соответствующими должностными лицами; 

▪ справки и докладные записки по результатам проверок не отличаются пол-

нотой и конкретностью, а порой и вовсе не составляются. 

в) на стадии устранения выявленных нарушений законов: 

▪ до одной трети изученных нами протестов, представлений, предостереже-

ний других актов прокуроров не отвечает предъявляемым к ним требованиям, 

как в правовом, так и в грамматическом аспекте (стиль изложения и даже грам-

матические ошибки). К примеру, не всегда делаются ссылки на нормы закона, 

которые нарушены, и вместе с тем допускаются ссылки на подзаконные и даже 

ведомственные правовые акты, а иногда и на недействующие акты (два случая); 

▪ в актах прокурорского реагирования редко излагаются причины наруше-

ний законов и условия, этому способствующие, и потому не ставятся вопросы об 

их устранении; 

▪ о нарушениях законов, совершенных нижестоящими органами, часто не 

информируются вышестоящие по отношению к ним органы6; 

▪ требования прокуроров, в особенности в актах реагирования, направляе-

мых в органы представительной и исполнительной власти, в вышестоящие ор-

ганы, часто неконкретные, в виде «направляется для принятия мер, для учета в 

работе» и т.д.; 

▪ не всегда возрастает острота прокурорского реагирования при повторном 

нарушении законов; 

▪ иногда постановления о возбуждении дела об административном правона-

рушении направляются в органы, не правомочные рассматривать дела соответ-

ствующей категории; 

▪ порою выносятся необоснованные постановления, направляемые в след-

ственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

▪ информации, направляемые прокурорами в органы представительной и ис-

полнительной власти, вышестоящие органы нередко слово в слово повторяют 

информации, ранее направленные в эти органы, меняются лишь цифры, что сви-

детельствует о недостатках в аналитической работе; 

                                                 
6 Это приобретает особую принципиальность в тех случаях, когда нарушения законов в ниже-

стоящих органах носят систематический характер и необходимо жестко ставить вопрос о нака-

зании вплоть до увольнения руководителей таких органов. 
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▪ нередко не осуществляется контроль за рассмотрением и разрешением 

(принятием конкретных мер) адресатами актов прокурорского реагирования, в 

результате чего нарушаются установленные для этого сроки либо они (акты) 

остаются нереализованными; 

▪ не проводятся контрольные проверки результативности актов прокурор-

ского реагирования или фактического устранения нарушений законов в случаях 

возникновения сомнений в реальности принятых соответствующими органами 

мер по устранению нарушений законов; 

▪ относительно редко прокурорами ставится вопрос о привлечении к ответ-

ственности должностных и иных лиц, игнорирующих требования, содержащиеся 

в актах прокурорского реагирования7; 

г) на стадии предупреждения нарушений законов: 

▪ надзорные мероприятия не дополняются чисто профилактическими меро-

приятиями; 

▪ относительно редко применяется такое правовое средство предупрежде-

ния правонарушений как предостережение о недопустимости нарушения закона; 

▪ в информациях по результатам работы прокуратуры за год или иной пе-

риод, направляемых в органы представительной и исполнительной власти и в 

другие органы, нередко не предлагаются меры, направленные на предупрежде-

ние нарушений законов; 

▪ с нарушителями законов прокурорами не всегда проводятся индивидуаль-

ные беседы в целях повышения их правосознания; 

▪ иные недостатки, перечисленные в предыдущих разделах этой статьи. 

Практика работы прокуратуры показывает, что активно. Качественно (про-

фессионально) осуществляемый прокурорский надзор за исполнением законов в 

мере способствует предупреждению правонарушений. Своевременное выявле-

ние нарушений законов, обстоятельств им способствующих, и их устранение, а 

также привлечение к установленной законом ответственности виновных лиц - 

важнейшее, таким образом, направление предупреждения правонарушений в со-

четании естественно с профилактическими мерами; 

д) на стадии определения эффективности прокурорского надзора. С со-

жалением следует констатировать, что определение эффективности прокурор-

ского надзора, а равно и всей многогранной деятельности прокуратуры представ-

ляет для прокуроров большую сложность. Это связано с тем, что до сих пор не 

                                                 
7 Следует, однако, отметить, что анализ материалов судебной практики по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных 

требований прокурора), позволяет говорить о сложившихся в ряде регионов негативных тен-

денциях, когда рассматривающие соответствующие дела судьи либо затягивают слушания, 

что приводит к вынесению постановлений о прекращении дела, либо в своих решениях кон-

статируют «малозначительность» в действиях (бездействии) лиц, игнорирующих требования 

прокурора, объявляя им устные замечания. Подобная практика фактически сводит на нет зна-

чимость рассматриваемой нормы Кодекса, а также работает на подрыв авторитета прокуроров, 

что негативно сказывается на дальнейших взаимоотношениях их с поднадзорными субъек-

тами. 
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разработана доступная, понятная, упрощенная методика определения эффектив-

ности прокурорской деятельности. Не предложены прокурорам объективные 

критерии оценки и показатели измерения эффективности, как количественные, 

так и качественные. Предпринимаемые научным сообществом попытки решения 

этого вопроса не способствовали упорядочению оценки деятельности прокура-

туры8. Единая практика определения эффективности прокурорского надзора и 

всей деятельности прокуратуры не сложилась. 

Нам представляется, что определение эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов и всей иной правоохранительной деятельности 

прокуратуры должно осуществляться с использованием сопоставительных таб-

лиц контрольных показателей прокурорской деятельности за прошедший год и 

год, ему предшествующий, о чем мы уже писали ранее9. 

Выше были перечислены далеко не все недостатки и упущения, допускае-

мые прокурорами в процессе организации и осуществления надзора за исполне-

нием законов. Но и из приведенного перечня можно сделать вывод, что их отно-

сительно много, и их устранение или хотя бы сведение до минимума в работе во 

многом будет способствовать совершенствованию рассматриваемой отрасли 

прокурорского надзора, повышению ее эффективности. 

Другие направления повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов будут рассмотрены в последующих статьях. 

 

***

 

Актуальные проблемы надзора за исполнением законов 
 

Надзор за исполнением законов на протяжении длительного времени явля-

ется ключевой отраслью такой функции прокуратуры Российской Федерации как 

прокурорский надзор. Вместе с тем для понимания того, какой эволюционный 

путь прошла указанная отрасль, необходимо ретроспективно рассмотреть этапы 

ее развития, уяснить, почему до настоящего времени за ней в прокурорской среде 

сохранилось стереотипное понятие «общий надзор», достаточно давно исклю-

ченное из законодательства. 

Согласно п. «а» ст. 2 постановления ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о про-

курорском надзоре»1 на вновь созданную Государственную Прокуратуру Народ-

ного Комиссариата Юстиции возлагалось осуществление надзора от имени гос-

ударства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учрежде-

ний, общественных и частных организаций и частных лиц путем возбуждения 

уголовного преследования и опротестования нарушающих закон постановлений. 

                                                 
8 Критерии и показатели оценки работы прокуратуры субъекта Российской Федерации 

по обеспечению законности и правопорядка (концептуальный подход) / коллектив авто-

ров. – М.: НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011. 
9 См.: Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. Указ. раб. – С. 91–96. 
 Материал опубликован в кн.: Актуальные проблемы прокурорской деятельности: курс 

лекций. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. – С. 5–22. 
1 СУ РСФСР. – 1922. – № 36. – Ст. 442. 
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Термин «общий надзор» в контексте деятельности Прокурора Верховного 

Суда Союза ССР впервые появился как понятие, альтернативное осуществляе-

мому им же судебному надзору, в статье 58 постановления ЦИК СССР и СНК 

СССР от 24.07.1929 «Положение о Верховном Суде Союза ССР и Прокуратуре 

Верховного Суда Союза ССР»2, однако следует отметить, что «общий надзор за 

законностью» в силу ст. 2 рассматриваемого правового акта определял в том 

числе и сущность деятельности самого Верховного Суда Союза ССР, то есть ука-

занное понятие, ассоциируемое сегодня исключительно с органами прокура-

туры, в тот период не было уникальным только для прокурорской деятельности. 

Статьей 113 утвержденной постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Со-

ветов СССР от 05.12.1936 Конституции (Основного Закона) Союза Советских 

Социалистических Республик3 на Генерального Прокурора СССР возлагался 

высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и под-

ведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными ли-

цами, а также гражданами СССР. В последующем эта норма была воспроизве-

дена в ст. 1 утвержденного Указом Верховного Совета СССР от 24.05.1955 По-

ложения о прокурорском надзоре в СССР4. Вместе с тем глава II Положения 

называлась «Надзор за исполнением законов учреждениями, организациями, 

должностными лицами и гражданами СССР», где в ст. 10 закреплялся двусостав-

ный предмет надзора – точное соответствие издаваемых поднадзорными орга-

нами правовых актов Конституции и законам СССР, конституциям и законам 

союзных и автономных республик, постановлениям Совета Министров СССР, 

Совета Министров союзных и автономных республик и точное исполнение зако-

нов должностными лицами и гражданами. 

В последующем положение о высшем надзоре за точным и единообраз-

ным исполнением законов нашло отражение в ст. 164 принятой Верховным Со-

ветом СССР 07.10.1977 Конституции (Основного Закона) Союза Советских Со-

циалистических Республик5. 

Статья 1 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР»6 также имела 

название «Высший надзор за исполнением законов», однако в разделе III «Про-

курорский надзор» выделялась глава 1 «Надзор за исполнением законов орга-

нами государственного управления, предприятиями, учреждениями, организаци-

ями, должностными лицами и гражданами (общий надзор)». 

Следует отметить, что в одобренной постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 Концепции судебной реформы в РСФСР общему 

надзору предрекалось недолгое существование и, в частности, отмечалось, что: 

«Постепенное отмирание общенадзорной функции прокуратуры не может 

повлиять на состояние законности в стране, если переход к рынку обеспечит 

                                                 
2 СЗ СССР. – 1929. – № 50. – Ст. 445. 
3 Известия ЦИК СССР и ВЦИК от 06.12.1936. 
4 Ведомости ВС СССР. – 1955. – № 9. – Ст. 222 (с посл. изм.). 
5 Ведомости ВС СССР. – 1977. – № 41. – Ст. 617 (с посл. изм.). 
6 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
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внутренние естественные стимулы соблюдения законов. Прокурорский надзор 

может оказаться целесообразным там, где отступление от закона продикто-

вано политическими соображениями и зависит не от объективных экономиче-

ских или социальных закономерностей, а от субъективной позиции местного де-

путатского корпуса, воли «местных» удельных руководителей»7. 

В первоначальной редакции Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации»8 в ст. 1 функция прокурорского надзора утратила 

характеристику «высшего», а глава 1 раздела III была названа «Надзор за испол-

нением законов местными представительными органами, органами исполни-

тельной власти, управления и контроля, юридическими лицами, общественными 

объединениями, должностными лицами, а также за соответствием законам изда-

ваемых ими правовых актов». Таким образом, надзор за исполнением законов 

утратил свою законодательную характеристику как «общий надзор», а в назва-

ние надзорной отрасли фактически был обозначен ее двусоставный предмет. 

Современное название рассматриваемая отрасль приобрела в связи с приня-

тием Федерального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнением в Закон Российской Федерации ″О прокуратуре Российской Федера-

ции″»9, и здесь, на наш взгляд, законодатель выбрал оптимальный вариант рас-

ширяя в последующем представление о рассматриваемой отрасли посредством 

дополнения ее предмета в ст. 21. 

Вместе с тем, следует отметить, что 2000-е гг. привнесли новые подходы в 

позиционировании роли органов прокуратуры в сфере надзора за исполнением 

законов. Прежде всего, речь идет о проведенном ребрэндинге (смене вывесок), 

когда сначала в 2003 г. управление по надзору за исполнением законов и законно-

стью правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации было 

переименовано в управление по надзору за соблюдением федерального законода-

тельства, а в 2006 г. это подразделение центрального аппарата приобрело свое 

окончательное название – Главное управление по надзору за исполнением феде-

рального законодательства. Отметим, что в ст. 21 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) в указанный пе-

риод никаких изменений не вносилось, в связи с чем достаточно трудно понять 

замысел реформаторов. 

Более того, в прокуратурах многих субъектов Российской Федерации после-

довали взятому почину и в настоящее время в прокуратурах Воронежской и 

Свердловской областей по прежнему функционируют управления по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. На этом фоне поистине релик-

том, вызывающим ностальгию, выступает управление по надзору за исполнением 

законов и законностью правовых актов в прокуратуре Орловской области. А в 

прокуратуре Тульской области имеется многое за себя говорящий отдел по 

                                                 
7 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435. 
8 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
9 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
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надзору за исполнением федерального законодательства и законодательства 

субъекта Российской Федерации. 

Отметим, что предмет надзора за исполнением законов в принципе не огра-

ничивался исполнением поднадзорными органами и лицами исключительно за-

конов, поскольку дополнялся нормами ряда иных законодательных актов. В 

частности, в ст. 51 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»10 

закреплялось, что прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за 

исполнением федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и 

уставов муниципальных образований органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. В 1997 г. в связи с запросом 

одного из прокуроров субъектов Российской Федерации Генеральной прокура-

турой Российской Федерации было дано разъяснение о том, что поскольку в ст. 

21 Закона о прокуратуре предметом надзора не охватывается исполнение орга-

нами местного самоуправления и их должностными лицами уставов муници-

пальных образований, то от осуществления надзора в этом направлении следует 

воздержаться. 

Здесь необходимо признать ошибочность указанного разъяснения, по-

скольку действовавшая на тот момент редакция ч. 5 ст. 129 Конституции Россий-

ской Федерации закрепляла, что «полномочия, организация и порядок деятель-

ности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным зако-

ном». То есть в высшем нормативном правовом акте государства говорилось об 

абстрактном, а не о единственном федеральном законе, что допускало дополне-

ние положений Закона о прокуратуре нормами других, равных ему по юридиче-

ской силе законодательных актов. К слову, аналогичная формулировка с 6 фев-

раля 2014 г. присутствует уже в ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации. 

В действовавшей до 1 августа 2011 г. редакции ст. 353 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ11 закреплялось, что «государ-

ственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и под-

чиненные ему прокуроры». При этом в соответствии со ст. 5 Кодекса трудовое 

законодательство составляли в совокупности федеральные и региональные зако-

нодательные акты, что корреспондировало ст. 21 Закона о прокуратуре, а к иным 

нормативным правовых актам, содержащим нормы трудового права, относились 

указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

                                                 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506 (с посл. изм.). 
11 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3 (с посл. изм.). 
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Федеральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон ″О прокуратуре Российской Федерации″»12 пред-

мет надзора в ст. 21 Закона о прокуратуре помимо исполнения законов допол-

нился соблюдением Конституции Российской Федерации. Аналогичные до-

полнения были внесены и в ст. 1 рассматриваемого законодательного акта, даю-

щую характеристику прокуратуре Российской Федерации через ее надзорную де-

ятельность. 

Необходимо отметить, что в современной российской истории и до 1999 г. 

законодательно предмет надзора за исполнением законов частично затрагивал 

вопросы соблюдения Конституции Российской Федерации. Так, в статье 61 дей-

ствовавшего до октября 1999 г. Закона Российской Федерации от 05.03.1992 

№ 2449-1 «О Краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, област-

ной администрации»13 закреплялось, что Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации и подчиненные ему краевые, областные прокуроры осуществляют 

надзор за соблюдением Конституции РСФСР, законов Российской Федерации, 

актов, принимаемых Президентом Российской Федерации и Правитель-

ством Российской Федерации, краевым, областным Советом народных депута-

тов и краевой, областной администрацией, их органами и должностными ли-

цами. Как видим, в сфере внимание прокуроров должны были находиться также 

вопросы исполнения некоторых видов подзаконных правовых актов. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) установлено, что «Генеральный про-

курор Российской Федерации и назначаемые им прокуроры осуществляют в пре-

делах своей компетенции 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»14. При этом нельзя не обра-

тить внимание на бросающийся в глаза дефект процитированной нормы, которая 

при дословном ее толковании исключает из числа надзирающих значительный 

круг прокуроров, которые не назначаются Генеральным прокурором Россий-

ской Федерации. Речь идет о заместителях Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокурорах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

прокурорах специализированных прокуратур, работниках аппаратов таких про-

куратур (кроме заместителей прокуроров), а также заместителях, старших по-

мощниках и помощниках прокуроров районного звена. По нашему мнению, ука-

занную неточность закона вполне можно использовать для оспаривания в суде 

                                                 
12 СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878. 
13 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 13. – Ст. 603 (с посл. изм.). 
14 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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неправомерности вмешательства не уполномоченных на то законодателем про-

куроров, в связи с чем норма подлежит приведению в соответствие с потребно-

стями практики15. 

В первоначальной редакции ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о местном самоуправлении)16, действовав-

шей до 1 января 2014 г., было закреплено, что «органы прокуратуры и иные упол-

номоченные федеральным законом органы осуществляют надзор за исполне-

нием органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов 

субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и му-

ниципальных правовых актов». Таким образом, законодатель по сравнению с 

упоминавшейся выше ст. 51 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» значительно расширил круг правовых актов, исполнение которых подле-

жало проверке прокурорами, включив в него, прежде всего, Конституцию Рос-

сии, в отношении которой более правильным было бы говорить о соблюдении, а 

также, что немаловажно, отделил статутные нормативные правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации от собственно законов, как того и требует ч. 2 ст. 5 

Конституции Российской Федерации. Кроме того, перечень дополнен муници-

пальными правовыми актами, которые в силу ст. 2 Закона о местном самоуправ-

лении могут выступать помимо прочего в виде решений, принятых непосред-

ственно населением муниципального образования по вопросам местного значе-

ния. 

Вместе с тем приведенная норма имела безусловный изъян, поскольку не 

разграничивала четко компетенцию собственно органов прокуратуры и иных 

уполномоченных федеральным законом органов. В одной из своих статей мы ар-

гументировали распространение на органы прокуратуры указанной нормы тем, 

что они в отличие от других не определенных в Законе о местном самоуправле-

нии органов все-таки были названы непосредственно17. Более того, в диссерта-

                                                 
15 Подробнее о специфике надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации см.: 

Ашурбеков Т. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции // Законность. – 2006. – 

№ 7; Винокуров А. Ю. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: пред-

мет и пределы // Журнал рос. права. – 2012. – № 11; Винокуров А. Ю. Надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации: проблемы законодательного регулирования // 20 

лет Конституции Российской Федерации: сб. статей. – М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2013. 
16 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
17 См. Винокуров А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и статья 

77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 5. 
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ционных работах наших соискателей положения ст. 77 Закона о местном само-

управлении стали неотъемлемой составляющей формулировки предмета надзора 

за исполнением законов в соответствующих сферах правоотношений18. 

Объективности ради, необходимо привести и позиции ученых, оппониро-

вавших избранному нами подходу. В частности, известный специалист в сфере 

надзора за исполнением законов органами местного самоуправления Беркович 

Е. в своей работе отмечал, что «компетенция прокуратуры в сфере надзора за 

законностью в системе местного самоуправления значительно шире. В соответ-

ствии со ст. ст. 1, 21, 26 Закона о прокуратуре ее органы осуществляют надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов органами местного само-

управления и их должностными лицами; за соответствием законам издаваемых 

ими правовых актов; за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ор-

ганами и должностными лицами местного самоуправления. Законодательство о 

местном самоуправлении предусматривает в качестве функции прокуратуры 

надзор только за исполнением законов. Муниципальные правовые акты сами мо-

гут содержать нарушения закона и не могут быть ориентиром для прокурор-

ских проверок»19. 

В свою очередь в статье О.С. Капинус подчеркивалось, что «несовершен-

ство законодательства, регламентирующего деятельность прокуратуры, нередко 

приводит к противоречивости определения предмета прокурорского надзора. 

Так, в ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

указано, что органы прокуратуры РФ и другие уполномоченные федеральным 

законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций 

(уставов), законов субъектов Федерации, уставов муниципальных образований, 

муниципальных правовых актов. Подобные формулировки приводят к невер-

ным выводам о включении в предмет прокурорского надзора исполнения орга-

нами местного самоуправления и их должностными лицами положений уставов 

муниципальных образований, муниципальных правовых актов»20. 

Уважая позицию названных авторов, тем не менее, отметим, что законода-

тель, формулируя рассматриваемую норму, очевидно, исходил из определенных 

соображений и в подобных ситуациях требования закона нужно исполнять либо 

принимать необходимые активные действия к приведению его норм в соответ-

ствие с имеющими место тенденциями. Кроме того, не будем оригинальными, 

если скажем, что ни один законопроект, где прямо говорится о роли прокуроров, 
                                                 
18 См., напр.: Чубенко И. С. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2013. – С. 13. 
19 См. Беркович Е. Прокурорский надзор в системе местного самоуправления // Законность. 

– 2007. – № 11. 
20 См.: Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспек-

тивы // Законность. – 2013. – № 7. 

consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013DEF67523475C758753BB883E1ED35AC3EBCB25A9BCDAB65DAEDE9A7493TAmEL
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013DEF67523475C758753BB883E1ED35AC3EBCB25A9BCDAB65DAEDE9A7592TAm8L
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013DEF67523475C758753BB883E1ED35AC3EBCB25A9BCDAB65DAEDE9A7597TAmEL
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013DEF67523475C718753B98B6314DB03CFE9TCmCL
consultantplus://offline/ref=416D0EE367437161BEA6E70D45E694D1CE3BF966D67E36BC904BEA7A3CA2C4608EF614861A93CBF4y2F1L
consultantplus://offline/ref=416D0EE367437161BEA6E70D45E694D1CD37F860DD2061BEC11EE4y7FFL


 170 

не принимается без учета мнения Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации, правовым управлением которой вместе с заинтересованными подразделе-

ниями центрального аппарата и Академией Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации готовятся заключения на соответствующие проекты законов. 

Дальнейшие события показали правильность занятой нами позиции. С 1 ян-

варя 2014 г. вступила в силу новая редакция ч. 1 ст. 77 Закона о местном само-

управлении, согласно которой «органы прокуратуры Российской Федерации 

осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, кон-

ституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муни-

ципальных образований, муниципальных правовых актов». То есть законодатель 

с очевидным участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации опре-

делил предмет непосредственно прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере. Правда, необходимо отметить, что четко разграничить компетенцию ор-

ганов прокуратуры и органов государственного контроля (надзора) в рассматри-

ваемой статье не удалось, поскольку в ее части 2 на контрольно-надзорные 

структуры возложено осуществление в пределах их компетенции контроля 

(надзора) «за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов 

муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых 

актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полно-

мочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за 

ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных обра-

зований»21. 

В этой связи позволим себе высказать мысль о создании тем самым законо-

дателем неприемлемого дублирования в предметах прокурорского надзора и 

контрольно-надзорной деятельности, что можно было бы избежать на стадии ра-

боты над законопроектом, как, впрочем, не поздно устранить и сейчас. 

В последние годы с учетом значимости для правоприменительной практики, 

и мы солидарны с такой позицией, требующей законодательного закрепления, 

поднимается вопрос о включении в предмет надзора за исполнением законов во-

просов исполнения решений Конституционного Суда Российской Федера-

ции22. 
                                                 
21 См. подробнее об этом: Винокуров А. Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: до-

стоинства и недостатки // LEX RUSSICA. – 2014. – № 8; Винокуров А. Ю. Проблемы разгра-

ничения компетенции прокуроров и органов государственного контроля (надзора) в кон-

тексте статьи 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» // Актуальные проблемы рос. права. – 2014. – № 8. 
22 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за исполнением решений 

Конституционного Суда Российской Федерации: вопросы теории и практики // Вест. 

consultantplus://offline/ref=4C69B747C66278606A0F277CF7287D4D0380124260FC11822B629AwE32E
consultantplus://offline/ref=33D578EA12696CE20B0B49F49CD0FF8540DDA4CE11533FBF69C639x234E
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Второй неотъемлемой составляющей предмета надзора за исполнением за-

конов традиционно выступает закрепленное в настоящее время в ст. 21 Закона о 

прокуратуре соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 

должностными лицами, перечисляемыми в указанной статье. При этом речь 

идет как о федеральных законах (включая конституционные), так и о законах 

субъектов Российской Федерации. При этом недопустимо расширительное тол-

кование термина «закон», под которое не подпадают в силу их особого статуса 

ни Конституция Российской Федерации, ни конституции (уставы) субъектов 

Российской Федерации, не говоря уже о нормативных правовых актах, носящих 

подзаконный характер, включая указы Президента Российской Федерации, кото-

рые в работах Казариной А.Х. и ряда иных авторов именуются «квази-законами» 

в случаях, когда являются единственными регуляторами правоотношений в кон-

кретной сфере, и постановления Правительства Российской Федерации. 

Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что в п. 1 ст. 27 Федераль-

ного закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации»23 закреплено, что «правовые акты зако-

нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, иных органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, а также правовые акты должност-

ных лиц указанных органов, противоречащие Конституции Российской Фе-

дерации, федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Рос-

сийской Федерации, подлежат опротестованию соответствующим проку-

рором или его заместителем в установленном законом порядке». То есть зако-

нодатель в отдельно взятой сфере правоотношений расширил предмет надзора 

за исполнением законов вопросами соответствия правовых актов региональных 

органов и должностных лиц указанным статутным нормативным правовым ак-

там24. 

В контексте сказанного не вполне обоснованным, по нашему мнению, вы-

глядит тезис профессора В.П. Рябцева, который в одной из своих работ отмечает, 

что «надзор осуществляется, когда … изданы правовые акты субъектами право-

                                                 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2013. – № 5 (37); Чуньков А. Надзор за исполне-

нием решений Конституционного Суда РФ – дело прокурора // Законность. – 2004. – № 4. 
23 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
24 См. об этом подробнее: Винокуров А.Ю. Надзор за соответствием правовых актов Кон-

ституции Российской Федерации: предмет и пределы // Рос. юстиция. – 2012. – № 10; Ни-

конов В.А. Презумпция соответствия нормативных актов Конституции и знание закона // 

Законность. – 2011. – № 2. 

consultantplus://offline/ref=9DF53E971479783E97B696B4A1F537CEC204FF516F2152FA6C6A77S0e6F
consultantplus://offline/ref=9DF53E971479783E97B696B4A1F537CEC10BFA51637205F83D3F7903F64CA47646A5C4D64704C99ESFe2F
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применения, перечисленными в п. 1 ст. 21 Закона, что само по себе уже основа-

ние для проверки их на соответствие Конституции РФ…»25. 

Одной из серьезных проблем, созданных законодателем, является наличие 

в ряде нормативных правовых актов положений, позволяющих говорить о фак-

тическом дублировании контрольно-надзорными органами органов прокура-

туры в вопросе проверки законности правовых актов. Так, в ч. 2 ст. 77 упоминав-

шегося выше Закона о местном самоуправлении определено, что органы кон-

троля (надзора) осуществляют деятельность по проверке соответствия муни-

ципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федера-

ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), за-

конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

уставов муниципальных образований. 

В пункте 3 ч. 9 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ26 закреплено, что уполномоченный федеральный орган исполнитель-

ной власти (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции – Минприроды России) осуществляет контроль за правовым регулирова-

нием органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопро-

сов переданных полномочий с правом направления обязательных для испол-

нения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации или о внесении в них изменений, а также с правом отмены 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющих переданные им полномочия, в части, регулирующей 

осуществление переданных им полномочий, по основаниям и в порядке, которые 

установлены Правительством Российской Федерации. То есть указанный орган 

в конкретно взятой сфере правоотношений наделен более серьезными полномо-

чиями по сравнению с прокурором. 

Более того, в соответствии с подп. «г» п. 7 утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 524 Правил отмены пра-

вовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лес-

ных отношений27 Минприроды России вправе отменить правовой акт в случае 

наличия в нем коррупциогенных факторов. Данная норма вступает в явное про-

тиворечие с п. 2 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов»28, согласно которому правом проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов по вопросам, касающимся 

лесного законодательства, наделены исключительно прокуроры, которые в 

                                                 
25 См.: Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Закон-

ность. – 2011. – № 3. 
26 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с посл. изм.). 
27 СЗ РФ. – 2011. – № 28. – Ст. 4217 (с посл. изм.). 
28 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.). 

consultantplus://offline/ref=33D578EA12696CE20B0B49F49CD0FF8540DDA4CE11533FBF69C639x234E
consultantplus://offline/ref=ACF9E9B1981FB92D5434AC6EF856ABED6FC4521FE62D845C3466A7A250492D55B302E96229882889MFJ5G
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силу ст. 9.1 Закона о прокуратуре реагируют на выявленные коррупциогенные 

факторы путем направления требований об изменении нормативного правового 

акта. 

Как позитивный пример, который, очевидно, и следовало бы распростра-

нить на описанные выше случаи, следует привести утвержденное постановле-

нием Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 Положение о государственном зе-

мельном надзоре29, в силу п. 16 которого органы государственного земельного 

надзора в случае выявления по результатам анализа правовых актов, принятых 

органами государственной власти и органами местного самоуправления по во-

просам использования и охраны земель и (или) земельных участков, несоответ-

ствия указанных актов требованиям земельного законодательства органы 

государственного земельного надзора направляют в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, принявшие акты, в течение 15 дней 

со дня выявления указанного несоответствия почтовым отправлением предложе-

ния об их приведении в соответствие с требованиями земельного законодатель-

ства, а также устанавливают срок информирования о принятых мерах по устра-

нению допущенных нарушений. В свою очередь на основании п. 17 Положения 

в случае непринятия в месячный срок со дня получения предложений, преду-

смотренных п. 16 Положения, органами государственной власти или органами 

местного самоуправления мер по устранению допущенных нарушений либо не-

предоставления информации о принятых мерах указанными органами в установ-

ленный срок органы государственного земельного надзора, направившие ука-

занные предложения, обязаны в течение 15 дней со дня истечения срока их 

информирования направить в органы прокуратуры информацию о выявлен-

ном несоответствии правовых актов требованиям земельного законода-

тельства. 

Принимая во внимание затронутый выше вопрос о проведении органами 

прокуратуры антикоррупционной экспертизы, хотелось бы подчеркнуть, что эта 

деятельность также относится к сфере надзора за исполнением законов, являясь 

разновидностью надзора за законностью правовых актов, что и было подчерк-

нуто нами в одной из работ30. Схожей позиции придерживается и профессор 

В.П. Рябцев31. 

Вместе с тем А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов обозначили в своей работе про-

ведение антикоррупционной экспертизы как новую функцию органов прокура-

туры32. 

                                                 
29 СЗ РФ. – 2015. – № 2. – Ст. 514. 
30 Винокуров А. Ю. Требование в системе правовых средств прокурорского надзора // Экс-

пертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержа-

ние, значение, методика проведения: сб. науч. конференции. – М.: Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации, 2010. – С. 256. 
31 См. Рябцев В. П. Указ. работа. 
32 См.: Кудашкин А. В., Козлов Т. Л. Реализация прокуратурой новых полномочий при про-

ведении антикоррупционной экспертизы // Законность. – 2010. – № 7. 
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Следующим важным вопросом надзора за исполнением законов является 

определение поднадзорных прокурорам органов, организаций, должностных и 

иных лиц, то есть объектов и субъектов. 

В базовой редакции ст. 21 Закона о прокуратуре 1995 г. в качестве поднад-

зорных назывались федеральные органы исполнительной власти, органы законо-

дательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, ор-

ганы контроля, их должностные лица. В последующем норма дополнялась: орга-

нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организа-

ций (1999 г.), что унифицировало ее со ст. 26 Закона о прокуратуре; субъектами 

общественного контроля за обеспечением прав человека и местах принудитель-

ного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания (2010 г.); Следственным комитетом Российской Федерации (2015 г.). 

Последние два дополнения можно рассматривать как дублирование уже суще-

ствующих норм – соответственно ст. 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 при-

нудительного содержания»33, согласно которой «надзор за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации субъектами осуществления общественного 

контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния, осуществляет прокуратура Российской Федерации в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации»34 и ст. 44 Федерального закона 

от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»35, в 

соответствии с которой «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»36. 

Безусловно, в контексте надзора за исполнением законов имеются некото-

рые проблемы с идентификацией отдельных объектов и субъектов. Например, в 

п. 1 ст. 9.1 Закона о прокуратуре закреплено, что прокуроры проводят антикор-

                                                 
33 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с посл. изм.). 
34 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. О новых объектах и субъектах прокурорского 

надзора за исполнением законов // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 21. – М.: МосГУ, 2010; Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах методики прокурор-

ского надзора за исполнением Федерального закона «Об общественном контроле за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» // Актуальные проблемы прокурор-

ского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов: сб. статей. Часть I. – 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011. – С. 60–65. 
35 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
36 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. Следственный комитет Российской Федерации 

как объект прокурорского надзора // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. 

– № 1 (21); Винокуров А. Ю. Следственный комитет Российской Федерации как объект 

надзора за исполнением законов // Законность. – 2011. – № 11. 
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рупционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. Понятие «иные государственные органы 

и организации» является неопределенным, в силу чего оно само относится к 

коррупциогенным факторам, могущим побуждать прокуроров к более широ-

кому, чем предписывает закон, толкованию сферы применения своих полномо-

чий. Здесь, по нашему мнению, необходимо было привести перечень, аналогич-

ный закрепленному в ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Кроме того, в силу абзаца второго ст. 2 упоминавшегося выше Федераль-

ного закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» конституцией (уставом) субъекта Россий-

ской Федерации может быть установлена должность высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и такие лица не охватываются ст. 21 За-

кона о прокуратуре, поскольку они позиционируются вне регионального органа 

государственной власти, имея самодостаточный статус. То же самое можно ска-

зать и о создаваемых во многих субъектах Российской Федерации должностях 

Уполномоченного по правам человека (ребенка, коренных малочисленных наро-

дов)37, которые не являются должностными лицами ни законодательных (пред-

ставительных), ни исполнительных региональных органов государственной вла-

сти. 

Вместе с тем в части органов местного самоуправления и их должностных 

лиц ст. 21 Закона о прокуратуре удачно корреспондирует ст. 34 Закона о местном 

самоуправлении, согласно которой структуру органов местного самоуправления 

составляют представительный орган муниципального образования, глава муни-

ципального образования, местная администрация, контрольно-счетный орган 

муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица мест-

ного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения. 

Одним из нерешенных до настоящего времени вопросов является отсут-

ствие в перечне поднадзорных прокурорам субъектов индивидуальных предпри-

нимателей, однако на практике в отношении этой группы физических лиц и не 

только их прокурорами периодически проводятся проверки, что выражается в 

принятии актов прокурорского реагирования, например, при объявлении предо-

стережения о недопустимости нарушения законов, о чем в подтверждение своих 

слов приводим сведения из ряда опубликованных работ. 

Так, В. Черняков, описывая фабулу одного дела, отмечает, что «прокурор 

                                                 
37 См. утвержденный Президентом Российской Федерации от 04.12.2009 № 1381 Перечень ти-

повых государственных должностей субъектов Российской Федерации // СЗ РФ. – 2009. – 

№ 49 (ч. 2). – Ст. 5921. 
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объявил предпринимателю предостережение»38. В статье А.В. Паламарчука от-

ражено, что «по поручению Генеральной прокуратуры РФ органы прокуратуры 

Москвы наиболее крупным 7 магистральным провайдерам, находящимся на 

территории города, объявили предостережения о недопустимости нарушения 

требований Закона о персональных данных»39. На фоне широко распространен-

ной практики направления предостережений субъектам предпринимательской 

деятельности интересен пример объявления предостережения нотариусам40. 

Граждане и юридические лица, как отмечалось выше, входили в круг под-

надзорных прокурорам субъектов и объектов до 1992 г. Однако, допускаемое 

ст. 28.4 КоАП РФ право прокурора выносить постановление о возбуждении дела 

об административном правонарушении, в том числе и совершенном указанными 

лицами, позволяет сделать вывод о допустимости осуществления в отношении 

них прокурорами определенных проверочных действий, связанных с поиском и 

закреплением доказательств по соответствующим делам об административных 

правонарушениях. 

Несколько слов необходимо сказать и о средствах (актах) прокурорского ре-

агирования на выявляемые прокурорами нарушения законов. Глава 1 раздела III 

Закона о прокуратуре содержит информацию лишь о наиболее классических пра-

вовых средствах, к которым относятся: протест (ст. 23), представление об 

устранении нарушений законов (ст. 24), предостережение о недопустимости 

нарушения закона (ст. 25.1). Кроме того, в контексте упомянутой выше антикор-

рупционной экспертизы как составной части надзора за исполнением законов 

следует назвать требование об изменении нормативного правового акта (ст. 9.1 

Закона о прокуратуре). Что касается постановления о возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении (ст. 25 Закона о прокуратуре, ст. 28.4 КоАП 

РФ), то мы рассматриваем это правовое средство в рамках реализации прокуро-

ром самостоятельной функции – административного преследования41. 

Достаточно проблемно рассматривать исключительно с позиции надзора за 

исполнением законов протест на не вступившие в законную силу постановление 

по делу об административном правонарушении и последующие решения 

(ст. 30.10 КоАП РФ), поскольку в случае принесения его на судебное решение 

вопрос о надзорном реагировании снимается в силу положений процитирован-

ной выше ст. 24.6 КоАП РФ. Кроме того, прокурор посредством опротестования 

может продолжать реализовывать функцию административного преследования, 

                                                 
38 См.: Черняков В. Надзор за исполнением законов об участии граждан в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов // Законность. – 2008. – № 9. 
39 См.: Паламарчук А. В. Надзор за исполнением законодательства о персональных данных 

в сети Интернет // Законность. – 2010. – № 12. 
40 См.: Лукьяненко Ю. Инициатива должна иметь результат // Законность. – 2010. – № 2. 
41 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция 

прокуратуры Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10; Винокуров 

А. Ю. Участие прокурора в административном преследовании должностных лиц, выпол-

няющих определенные государственные функции // Админ. и муницип. право. – 2013. – 

№ 1. 

consultantplus://offline/ref=DAC30CDA89B68BDB5ED80C7F2A8EAD3790136BD51BF162346FC8A4E3A260A0M
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если первоначально именно он возбуждал дело об административном правона-

рушении, а вынесенное по такому делу постановление органа административной 

юрисдикции его не удовлетворило. Схожая в целом позиция и в отношении про-

теста на вступившие в законную силу постановление по делу об администра-

тивном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, про-

тестов (ст. 30.12 КоАП РФ). 

Возвращаясь к средствам прокурорского реагирования в рамках рассматри-

ваемой надзорной отрасли, назовем предусмотренные Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»42 

предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятель-

ности (ст. 6)43, предупреждение о недопустимости осуществления экстремист-

ской деятельности, выносимое общественному или религиозному объединению 

или иной организации (ст. 7), предупреждение о недопустимости распростра-

нения экстремистских материалов через средство массовой информации и осу-

ществления им экстремистской деятельности (ст. 8)44. Следует отметить, что 

названные предупреждения относятся к категории дублирующих (межведом-

ственных) средств реагирования, поскольку их вправе применять также органы 

Министерства юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России). 

Рядом законодательных актов предусмотрено право прокурора приостанав-

ливать своим постановлением45 деятельность поднадзорных объектов в случае 

нарушения ими определенных законом требований. 

В частности, статьей 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»46 определено, что в случае, если в установленный 

срок общественным объединением не устраняются нарушения, на которые было 

обращено внимание прокурора в представлении, прокурор вправе своим реше-

нием приостановить деятельность общественного объединения на срок до ше-

сти месяцев. Полномочие относится также к категории межведомственных, по-

скольку такое же решение может принимать Минюст России или его территори-

альный орган47. 

Согласно ст. 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

                                                 
42 СЗ РФ. – 2002. – № 30 . – Ст. 3031 (с пос. изм.). 
43 В статье 25.1 Закона о прокуратуре оно упоминается, но под названием, не совпадающим с 

приведенным в специальном законодательном акте. 
44 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. Борьба с экстремизмом средствами прокурор-

ского надзора // Законность. – 2002. – № 11; Перова Т. Надзор за исполнением законода-

тельства о противодействии экстремистской деятельности // Законность. 2005. – № 12 и 

др. 
45 Вид акта прокурорского реагирования законодательно не предусмотрен, однако практика 

пошла по пути вынесения прокурором постановления. 
46 СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930 (с посл. изм.). 
47 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах разграничения компе-

тенции органов прокуратуры и органов юстиции при обеспечении законности в сфере 

деятельности общественных объединений // Взаимодействие органов прокуратуры и юсти-

ции в обеспечении единства правового пространства Российской Федерации: сб. матер. круг-

лого стола. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
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деятельности» прокурор, обратившийся в суд с заявлением о ликвидации обще-

ственного или религиозного объединения или о запрете его деятельности, вправе 

своим решением приостановить деятельность общественного или религиозного 

объединения до рассмотрения судом указанного заявления. Полномочие также 

является межведомственным, в силу возможности его применения теми же ор-

ганами Минюста России. Вместе с тем следует отметить, что в силу ст. 39 Феде-

рального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»48 на полити-

ческие партии соответствующее полномочие прокурора не распространяется, по-

скольку отнесено к исключительной компетенции Минюста России. 

С 1 февраля 2014 г. согласно ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации»49 Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители наде-

лены правом направления в уполномоченный федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий контроль (надзор) в отношении средств массовой 

информации (Роскомнадзор), требования о принятии мер по ограничению до-

ступа к информационным ресурсам, распространяющим призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массо-

вых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного по-

рядка. 

Завершая характеристику надзора за исполнением законов, назовем особую 

группу полномочий прокурора, связанных с согласованием (санкционирова-

нием) ими конкретных решений (действий) поднадзорных органов. 

Так, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»50 начиная с 1 мая 2009 г. прокурорами выносятся решения о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или решения об отказе в согласова-

нии проведения внеплановой выездной проверки. 

Аналогичные полномочия возложены на прокуроров субъектов Российской 

Федерации (их заместителей) вступившей в силу с 1 января 2014 г. ч. 2.6 ст. 77 

Закона о местном самоуправлении применительно к согласованию внеплановых 

проверок органами государственного контроля (надзора) деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Пунктом 1 ст. 77 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ51 предусмотрено наложение налоговым органом с санк-

ции прокурора ареста на имущество налогоплательщика-организации в качестве 

меры обеспечения исполнения решения налогового органа о взыскании налога, 

пеней и штрафов. В свою очередь, статьей 156 Федерального закона от 

                                                 
48 СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950 (с пос. изм.). 
49 СЗ РФ. – 2006. – № 32 (ч. 1). – Ст. 3448 (с посл. изм.). 
50 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
51 СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824 (с посл. изм.). 
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27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»52 

предусмотрено наложение таможенным органом с санкции прокурора ареста на 

имущество организации или индивидуального предпринимателя как способа 

обеспечения исполнения решения о взыскании таможенных пошлин и налогов. 

Таким образом, приведенная выше краткая характеристика важнейшей от-

расли прокурорского надзора – надзора за исполнением законов показала, что, 

несмотря на пессимистические прогнозы, высказанные в отношении нее в Кон-

цепции судебной реформы в РСФСР, указанное направление продолжает оста-

ваться востребованным и по мере необходимости его предмет дополняется но-

вым содержанием. 

 

*** 

 

Особенности определения и реализации приоритетов 

прокурорской деятельности в сфере 

административных правоотношений* 
 

Предваряя разговор об особенностях определения и реализации приорите-

тов прокурорской деятельности в сфере административных правоотношений, 

необходимо разобраться с рамками указанной сферы, поскольку традиционно с 

ней, как правило, ассоциируется работа прокуроров по исполнению полномочий, 

предусмотренных нормами Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс). Не случайно в этой связи 

структура готовящейся в Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации ежегодной информационно-аналитической записки «Состояние закон-

ности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 

… г.» ориентирована преимущественно на различные аспекты, связанные с реа-

лизацией уполномоченными на то органами и должностными лицами функции 

административного преследования. Чтобы убедиться в этом, достаточно проана-

лизировать содержание таких параграфов записки, как 1.3 «Общая характери-

стика состояния правонарушаемости», 2.10 «Состояние законности при произ-

водстве по делам об административных правонарушениях» и 3.3 «Участие проку-

рора в административном судопроизводстве». 

Безусловно, в контексте прокурорской деятельности именно обеспечение закон-

ности в административно-юрисдикционной сфере составляет одно из ключевых 

направлений в реализации надзорных полномочий. Вместе с тем, необходимо прини-

мать во внимание, что с позиции теории административного права административные 

                                                 
52 СЗ РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6252 (с посл. изм.). 
* Статья подготовлена на основе параграфа в научном докладе «Определение приоритетов в 

деятельности органов прокуратуры» (пункт 22 плана работы Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации) и опубликована в кн.: Вестник научной школы «Повышение 

эффективности деятельности правоохранительных органов Российской Федерации»: сб. 

науч. статей. Выпуск четвертый. – М.: МосГУ, 2015. – С. 6–4. 
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правоотношения составляют весьма широкий пласт регулируемых правовыми нор-

мами общественных отношений, связанных прежде всего с реализацией органами 

публичной власти управленческих функций в различных сферах общественной 

жизни, а также с вопросами прохождения должностными и иными лицами государ-

ственной и муниципальной службы. Вместе с тем в рамках настоящей статьи при ха-

рактеристике административных правоотношений мы будем отталкиваться только от 

общих принципов публичного управления, тональность и вектор развития которым 

были заданы в первой половине 2000-х гг. в связи с началом административной ре-

формы. 

В Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Со-

бранию Российской Федерации в 2003 г. отмечалось, что «Правительство провело 

инвентаризацию функций министерств и ведомств. Насчитало их порядка пяти 

тысяч. Но в ходе этой работы выяснилось, что почти каждое ведомство считает, 

что его функции нужно не сокращать, а расширять в том числе, за счет других, 

соседних ведомств… Надо провести радикальное сокращение функций госорга-

нов… Провести в увязке с комплексом решений по разграничению полномочий 

между уровнями власти и обеспечению их финансовой самостоятельности»1. Со-

гласно Указу Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению админи-

стративной реформы в 2003–2004 годах»2 были определены следующие приоритет-

ные направления административной реформы в 2003–2004 гг.: 1) ограничение 

вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпри-

нимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регули-

рования; 2) исключение дублирования функций и полномочий федеральных ор-

ганов исполнительной власти; 3) развитие системы саморегулируемых организа-

ций в области экономики; 4) организационное разделение функций, касающихся 

регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления 

государственным имуществом и предоставления государственными организаци-

ями услуг гражданам и юридическим лицам; 5) завершение процесса разграни-

чения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оптимизация 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти. 

Важное значение в реализации административной реформы имело перефор-

матирование системы федеральных органов исполнительной власти во исполне-

ние Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти»3, определившего назначение федеральных 

министерств, агентств и служб в целях повышения деятельности соответствую-

щих управленческих структур в закрепленных за ними сферах. 

Фактической целью отмеченных преобразований являлось снижение бре-

мени административной нагрузки со стороны властных структур на развитие 

                                                 
1 Рос. газета, 2003, 17 мая. 
2 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3046. 
3 СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945 (с посл. изм.). 
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предпринимательства в стране. Не случайным в этой связи явилось определение 

перед органами прокуратуры задач по защите прав субъектов предприниматель-

ской деятельности приказом Генерального прокурора РФ от 17.08.2005 № 29 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав субъ-

ектов предпринимательской деятельности»4. В последующем данный документ 

был заменен ныне действующим приказом главы прокурорского ведомства от 

31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности»5, выдвинувшим в качестве при-

оритетов в надзорной деятельности: 1) осуществление постоянного мониторинга 

в сфере соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, обеспечение действенного предупредительного надзора и инфор-

мационного взаимодействия с органами государственной власти, правоохрани-

тельными и контролирующими органами; 2) обеспечение надзора за законно-

стью правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов гос-

ударственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и 

государственных контролирующих органов, исключение фактов несвоевремен-

ного реагирования на незаконные правовые акты; 3) сосредоточение усилий на 

надзоре за исполнением законов государственными контролирующими и иными 

органами, уполномоченными на осуществление разрешительных, лицензион-

ных, регистрационных и других процедур, пресечение их действий, выходящих 

за пределы установленных полномочий; 4) обеспечение постоянного надзора за 

исполнением Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В связи с принятием Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Закон № 294-ФЗ), возложившего на прокуроров принципиально новые 

полномочия по согласованию проводимых контрольно-надзорными органами 

внеплановых выездных проверок (ст. 10), а также по формированию сводных 

планов плановых проверок указанных органов (ст. 9), Генеральным прокурором 

РФ были приняты ряд организационно-распорядительных документов, уточня-

ющих приоритеты в надзорной деятельности прокуроров, как то: приказ от 

27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»6, 

утвердивший Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внепла-

новых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, формализованные бланки решений о согласовании проведения внеплановой 

                                                 
4 СПС «КонсультантПлюс». 
5 Там же. 
6 Законность. – 2009. – № 5 (с посл. изм.). 
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выездной проверки и об отказе в согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки, а также требования о проведении внеплановой проверки7; указа-

ние от 13.08.2009 № 260/7 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства, устранением админи-

стративных барьеров предпринимательской деятельности, исполнением законов 

органами исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными пол-

номочиями и реализующими разрешительные процедуры»8, само название кото-

рого формулирует ориентиры в надзорной работе. Логическим продолжением 

приоретизации надзорной работы прокуроров в сфере реализации органами ис-

полнительной власти контрольно-надзорной и иной управленческой деятельно-

сти явилось создание в центральном аппарате специализированного подразделе-

ния9, а также его аналогов в ряде прокуратур регионального уровня. 

Определенную роль в части приоретизации направлений надзорной дея-

тельности играют организационно-распорядительные документы, призванные 

активизировать реализацию прокурорами полномочий по санкционированию 

уполномоченными органами ареста имущества. Речь идет о приказах Генераль-

ного прокурора РФ от 26.10.2009 № 344 «Об осуществлении органами прокура-

туры полномочий по санкционированию решений таможенных органов об аре-

сте имущества должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных 

пошлин, налогов»10 и от 22.03.2010 № 122 «Об осуществлении органами проку-

ратуры полномочий по санкционированию решений налоговых органов о нало-

жении ареста на имущество налогоплательщика–организации в качестве способа 

                                                 
7 Следует отметить, что закрепленное в п. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) полномочие обрело новые грани, будучи 

продублированным почти в тридцати федеральных законах, затрагивающих отдельные 

направления государственного контроля (надзора) в различных сферах правоотношений. 

Необходимо подчеркнуть, что соответствующие новеллы были обусловлены п. 4 постановле-

ния Совета Федерации ФС РФ от 27.05.2009 № 189-СФ «О докладе Генерального прокурора 

Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации в 

2008 году и о проделанной работе по их укреплению», которым Правительству РФ предлага-

лось разработать и принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации поло-

жений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», касающихся утверждения перечня отдельных видов деятельно-

сти, в отношении которых плановые проверки могут проводиться чаще чем один раз в три 

года, и их периодичности, а также порядка представления органами государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры проектов годовых планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; рас-

смотреть вопрос о необходимости разработки проектов федеральных законов, устанавливаю-

щих особенности организации и проведения проверок отдельными органами государствен-

ного контроля (надзора) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
8 СПС «КонсультантПлюс». 
9 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 24.05.2012 № 48-ш «Об образовании управления 

по надзору за соблюдением прав предпринимателей Главного управления по надзору за ис-

полнением федерального законодательства» // СПС «КонсультантПлюс». 
10 Законность. – 2010. – № 1 (с посл. изм.). 

consultantplus://offline/ref=D69D6FFB879EAC55704B8D80A38DB187E63873F124A46D04C120ABD325G9Z3L
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обеспечения взыскания налогов, пеней и штрафов»11. 

В связи с внесенными с 1 января 2014 г. в ст. 77 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» изменениями, конкретизировавшими роль орга-

нов прокуратуры в надзоре за исполнением законов органами местного само-

управления и их должностными лицами, а также наделившими прокуроров пол-

номочиями, схожими с предусмотренными статьями 9 и 10 упомянутого выше 

Закона № 294-ФЗ, Генеральный прокурор РФ издал приказ от 21.04.2014 № 222 

«О порядке формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного 

плана проведения государственными органами, уполномоченными на осуществ-

ление государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о по-

рядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

ния»12, которым утверждены порядок формирования и согласования в органах 

прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, упол-

номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления и порядок согласования в органах прокуратуры внеплановых 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, типовая форма ежегодного плана проведения прове-

рок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления. 

Названным документом прокуроры субъектов Российской Федерации по-

мимо прочего ориентированы на: 1) обеспечение размещения на официальных 

сайтах прокуратур субъектов Федерации в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет ежегодного плана проведения проверок деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

2) организацию проведения сверок данных с органами государственного кон-

троля (надзора) об осуществленных плановых проверках деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не реже 

одного раза в полугодие; 3) обеспечение системного сбора, накопления и обра-

ботки информации о нарушениях прав органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора), включая сведения средств массовой информации; 

4) осуществление на постоянной основе мониторинга размещаемой на офици-

альных сайтах органов государственного контроля (надзора) информации. 

Говоря об отмеченных приоритетах в обеспечении органами прокуратуры 

законности в сфере контрольно-надзорной деятельности, необходимо подчерк-

нуть, что органы государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

                                                 
11 Законность. – 2010. – № 6 (с посл. изм.). 
12 СПС «КонсультантПлюс». 
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троля осуществляют свои мероприятия не только в отношении субъектов пред-

принимательской деятельности, а также органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, но и применительно к гражданам и иным специально не упо-

мянутым субъектам, например, органам государственной власти. В этой связи 

обозначенная в организационно-распорядительных документах главы прокурор-

ского ведомства приоретизация в части защиты прав и интересов упомянутых 

выше органов и лиц не снимает с прокуроров ответственности за обеспечение 

законности при применении контрольно-надзорными органами своих полномо-

чий в целом. В Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. Федераль-

ному Собранию Российской Федерации в 2012 г. отмечалось, что «неприемлемо, ко-

гда показателем деятельности контрольных органов служит не результат, а про-

сто число проверок, классическая палочная система. Необходимо ввести публич-

ную отчетность контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а также о 

затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах, и сразу будет 

видно, какая проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была»13. 

В контексте формирования прокурорско-надзорных отношений с органами 

контроля (надзора) необходимо упомянуть и об ограничениях, призванных при-

дать упорядоченность применению прокурорами своих полномочий, которые 

получили в теории прокурорской деятельности название «фактор сдержива-

ния»14. Основной «общенадзорный» приказ 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)15 в пункте 15 предписывает прокурорам «не допускать факты возложения 

на контролирующие и иные органы (статистики и др.), а также организации и их 

должностных лиц обязанности по представлению в органы прокуратуры сведе-

ний, не относящихся к предмету проверки либо выходящих за ее пределы, а 

также не предусмотренных законодательством статистических данных». В то же 

время п. 10 названного документа обязывает прокуроров в надзоре за исполне-

нием законов контролирующими органами: 1) первостепенное значение прида-

вать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению правонаруше-

ний; 2) требовать в необходимых случаях выделения специалистов для выясне-

ния возникших вопросов16; 3) проверять законность и полноту принятых этими 

органами мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответствен-

                                                 
13 Рос. газета, 2012, 13 декабря. 
14 См.: Винокуров А. Ю. «Фактор сдерживания» в надзорной деятельности прокурора // 

Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 3; Винокуров А. Ю. «Фактор сдержива-

ния» и эффективность работы прокуратуры // Актуальные вопросы российского права: сб. 

науч. статей. Вып. 27. – М.: МосГУ, 2013. 
15 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
16 Следует подчеркнуть, что участие специалистов контрольно-надзорных и иных органов в 

проводимых прокурорами проверках необходимо рассматривать как форму межведомствен-

ного взаимодействия, поскольку прокурорско-надзорные правоотношения возникают лишь с 

проверяемыми органами и лицами. 
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ности; 4) в случае бездействия органов контроля ставить вопрос об ответствен-

ности их руководителей. 

Говоря о приоритетах прокурорской деятельности в сфере административных 

правоотношений, нельзя не упомянуть и вопросы участия прокуроров в рассмотрении 

судами административных споров. Эта деятельность в настоящее время осуществля-

ется в рамках оснований, предусмотренных ст. 52 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации, статьей 45 и рядом иных норм Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации, а также положениями отдельных федераль-

ных законов, регулирующих специфические сферы правоотношений. Вместе с тем с 

15 сентября 2015 г. вступает в силу Кодекс административного судопроизводства от 

08.03.2015 № 31-ФЗ17, по правилам которого будут рассматриваться дела, вытекаю-

щие из публичных правоотношений и закрепленные пока еще в ГПК РФ. 

Ярко выраженным приоритетом в прокурорской деятельности, обозначив-

шимся в последние годы, стало обеспечение законности при осуществлении ад-

министративного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды. Данный постпенитенциарный институт, хорошо зарекомендовавший себя 

в советский период и возрожденный после пятнадцатилетнего перерыва Феде-

ральным законом от 06.04.2012 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-

цами, освобожденными из мест лишения свободы», в системе прокуратуры за-

трагивает деятельность по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях, надзору за исполнением законов, а также по участию в рассмотре-

нии судами дел соответствующей категории. Конкретные задачи прокуроров на 

каждом из этапов раскрываются в приказе Генерального прокурора РФ от 

29.04.2013 № 176 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы»18. 

Возвращаясь к традиционному в прокурорской среде пониманию сферы ад-

министративных правоотношений как области применения прокурорами полно-

мочий в рамках участия в производстве по делам об административных правона-

рушениях и надзоре за исполнением законов соответствующими органами адми-

нистративной юрисдикции, хотелось бы отметить, что в 2015 г. активизирова-

лась работа по совершенствованию организационно-распорядительной норма-

тивной базы, призванной упорядочить деятельность прокуроров по применению 

норм КоАП РФ. Так, Генеральным прокурором РФ издан приказ от 19.02.2015 

№ 78 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора в произ-

водстве по дедам об административных правонарушениях»19. На выходе еще 

один ведомственный документ, затрагивающий аспекты участия прокуроров в 

привлечении к административной ответственности должностных лиц, выполня-

ющих отдельные государственные функции. 

Согласно ст. 24.6 КоАП РФ Генеральный прокурор РФ и назначаемые им 

                                                 
17 СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
18 Документ официально не публиковался. 
19 Законность. – 2015. – № 5. 
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прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением 

Конституции России и исполнением действующих на территории России зако-

нов при производстве по делам об административных правонарушениях, за ис-

ключением дел, находящихся в производстве суда. Данная формулировка обла-

дает рядом недостатков, первым из которых является узкое обозначение круга 

надзирающих прокуроров, поскольку согласно ст. 129 Конституции РФ и поло-

жениям Закона о прокуратуре Генеральный прокурор РФ назначает на долж-

ность далеко не всех прокуроров, что может влечь за собой на практике вполне 

обоснованные возражения по поводу осуществления надзора в рассматриваемой 

сфере не назначаемыми на должность главой прокурорского ведомства прокуро-

рами. Кроме того, названным Кодексом регулируются вопросы исполнения от-

дельных видов административных наказаний, что не охватывается понятием 

производство по делу, а, следовательно, не входит в обозначенный предмет про-

курорского надзора20. 

На ведомственном уровне подп. 7.4 Приказа № 195 требует от прокуроров: 

1) решительно пресекать факты незаконного применения к гражданам админи-

стративного задержания, штрафов и иных мер административной ответственно-

сти; 2) активнее использовать предоставленное ст. 22 Закона о прокуратуре 

право освобождать своим постановлением лиц, необоснованно подвергнутых ад-

министративному задержанию на основании решений несудебных органов. С ре-

ализацией второго требования в последние годы наметился динамический спад 

активности прокуроров, которые в 2014 г. согласно данным формы ОН «Надзор 

за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

освободили 116 незаконно задержанных в административном порядке лиц. Для 

сравнения в 2003 г. этот показатель составил 779 человек, т.е. был почти в 6,7 

раза выше21. 

В целом следует отметить, что соответствующая статистическая отчетность 

по применению прокурорами полномочий, предусмотренных КоАП РФ и Зако-

ном о прокуратуре, ведется в органах прокуратуры с 2003 г. и характеризуется 

как сфера административного преследования. Этот не упоминаемый в специ-

альном законодательстве термин в настоящее время обозначает самостоятель-

ную функцию, осуществляемую органами прокуратуры, теоретическое обосно-

вание которой является предметом перспективных научных исследований, 

начало которым положено публикацией ряда статей22. 

В контексте определения приоритетов прокурорской деятельности в сфере 

                                                 
20 Исключение составляет ст. 23 Федерального закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке от-

бывания административного ареста», прямо возлагающая на Генерального прокурора РФ и 

подчиненных ему прокуроров осуществление надзора за исполнение законов в местах отбы-

вания административного ареста. 
21 См. Отчет о работе прокурора по форме П за 2003 г. 
22 См.: Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10; Винокуров А. Ю. Участие 

прокурора в административном преследовании должностных лиц, выполняющих опре-

деленные государственные функции // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 1. 
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административных правоотношений следует упомянуть ряд положений из поста-

новлений Совета Федерации ФС РФ по итогам заслушивания ежегодных докла-

дов Генерального прокурора РФ. Так, в пункте 5 постановления от 15.06.2012 

№ 160-СФ23 Правительству России было рекомендовано принять меры, обеспе-

чивающие выведение информации со средств видеонаблюдения из помещений 

отделов полиции (дежурных частей, комнат для содержания лиц, задержанных в 

административном порядке, изоляторов временного содержания, спецприемни-

ков) на специально оборудованные мониторы в соответствующие городские и 

районные прокуратуры, а также хранение результатов видеонаблюдения на за-

щищенных накопителях информации, а пунктом 6 Генеральной прокуратуре РФ 

рекомендовано активизировать надзор за исполнением законов уполномочен-

ными органами и должностными лицами при реализации ими контрольных, 

надзорных и разрешительных полномочий. В свою очередь в п. 4 постановления 

от 21.05.2014 № 194-СФ24 Правительству России рекомендовано совместно с Ге-

неральной прокуратурой РФ принять необходимые меры по созданию в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет единого реестра учета плано-

вых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, что с 1 июля 2015 г. воплощено в жизнь на основании ст. 13.3 Закона 

№ 294-ФЗ, согласно которой Генеральная прокуратура РФ определена операто-

ром единого реестра проверок. Приведенные положения свидетельствуют о рас-

ширении сферы административных правоотношений, обеспечивать законность в 

которой призваны присущими им правовыми средствами прокуроры. 

Проведенное исследование показало, что в прокурорской деятельности 

имеет место понимание сферы административных правоотношений в узком и 

широком смыслах. При этом установление приоритетов в рассматриваемой об-

ласти правоотношений во многом предопределяется нормами законодательства, 

закрепляющими специфический характер применения прокурорами полномо-

чий. Непосредственные целевые установки в рамках закрепленных законодате-

лем направлений деятельности даются в организационно-распорядительных до-

кументах Генерального прокурора РФ, которые по мере необходимости конкре-

тизируются соответствующими актами нижестоящих прокуроров. 

 

*** 

  

                                                 
23 Постановление Совета Федерации ФС РФ от 15.06.2012 № 160-ФЗ «О докладе Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Фе-

дерации и о проделанной работе по их укреплению за 2011 год» // СЗ РФ. – 2012. – № 26. – Ст. 

3463. 
24 Постановление Совета Федерации ФС РФ от 21.05.2014 № 194-ФЗ «О докладе Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Фе-

дерации и о проделанной работе по их укреплению за 2013 год» // СПС «КонсультантПлюс». 
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О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности органов прокуратуры государств – участников 

СНГ по осуществлению административного преследования* 
 

Административное преследование наряду с защитой рассматриваются в 

теории административного права как функции административно-

юрисдикционного процесса1. В своем диссертационном исследовании К.И. Разо-

ренов отнес прокуроров к кругу субъектов, осуществляющих функцию админи-

стративного преследования2. Данное обстоятельство обусловило необходимость 

позиционирования указанной деятельности органов прокуратуры с существую-

щей в прокурорской науке теорией функций. 

В одной из публикаций3 нами была выдвинута научная гипотеза о наличии 

в системе внешнефункциональной деятельности российской прокуратуры само-

стоятельной функции – административного преследования – и предпринята по-

пытка обосновать пределы реализации соответствующего вида деятельности 

прокурорами. В последующем в своей статье4 Н.В. Субанова высказала солидар-

ность с нашей позицией о том, что п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» подлежит изменению «путем закрепления в числе функ-

ций прокуратуры осуществления административного преследования в соответ-

ствии с полномочиями, предусмотренными КоАП РФ»5. В этой связи полагаем, 

что заданный нами посыл нашел определенную поддержку в научной среде, в 

силу чего имеется потребность в расширении познаний в рассматриваемой 

сфере. С учетом отсутствия в периодических изданиях каких-либо убедительных 

контрдоводов по рассматриваемой позиции в определенной мере можно гово-

рить о правомерности введения в научный аппарат теории функций прокуратуры 

термина административное преследование, под которым мы понимаем осу-

ществляемый в строго регламентируемых законодательством об админи-

стративной ответственности рамках вид деятельности, подчиненный за-

дачам законодательства об административных правонарушениях, изло-

женным в статье 1.2 КоАП РФ и направленный на достижение поставлен-

ных перед прокуратурой Российской Федерации целей, заключающийся в ре-

ализации прокурорами возложенных на них полномочий, исходя из установ-

ленной законами и руководящими указаниями вышестоящих прокуроров 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2015. 

– № 6. – С. 609–616. 
1 См.: Разоренов К. И. Функция административного преследования в административно-

юрисдикционном процессе: дис … канд. юрид. наук. – М., 2011; Тюрина А. А. Функция за-

щиты в административно-юрисдикционном процессе: дис … канд. юрид. наук. – М., 2007. 
2 Разоренов К. И. Указ. соч. – С. 144–145. 
3 См.: Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56. 
4 См.: Субанова Н. В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции администра-

тивного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 4. – С. 67–73. 
5 Субанова Н. В. Указ. раб. – С. 70. 
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компетенции6. 

В этой связи полагаем необходимым отметить, что параметры рассматрива-

емой функции, безусловно, требующие более глубокого монографического ис-

следования, отражены нами в учебнике по дисциплине «Прокурорский надзор»7, 

что является заявкой на предметное изучение вопроса в рамках учебной про-

граммы, прежде всего в образовательных организациях, осуществляющих под-

готовку специалистов для работы в органах прокуратуры, включая Академию 

Генеральной прокуратуры РФ. 

Развивая заявленную проблематику, полагаем возможным отразить в рам-

ках краткого сравнительно-правового исследования специфику правового регу-

лирования деятельности по административному преследованию органов проку-

ратуры государств, входящих либо ранее входивших в Содружество Независи-

мых Государств (далее – СНГ). При этом отметим, что ранее вопросы функцио-

нирования органов прокуратуры указанных государств рассматривались в двух 

крупных работах8, однако соответствующие авторы лишь фрагментарно затраги-

вали специфику вынесения прокурорами постановления о возбуждении произ-

водства об административном правонарушении9. Двустороннее сравнительно-

правовое исследование рассматриваемой проблематики в части, касающейся 

участия прокуроров в рассмотрении судами дел об административных правона-

рушениях, и последующего оспаривания соответствующих решений, провел в 

своей статье А.О. Колотило10. Других публикаций по заявленной проблематике 

в доступных нам источниках установить не представилось возможным. Таким 

образом, имеется вполне определенный пробел в сравнительно-правовом иссле-

довании вопросов реализации прокурорами полномочий в рамках осуществле-

ния функции административного преследования. 

С учетом достаточно большого круга стран постсоветского пространства, а 

также имеющей место специфики правового регулирования вопросов, связанных 

с применением прокурорами полномочий по фактам выявленных администра-

тивных правонарушений, полагаем возможным в настоящей статье ограничиться 

                                                 
6 Определение дается впервые с учетом сформулированного автором вывода в ранее опубли-

кованной работе (см. Винокуров А. Ю. Указ. раб. – С. 56). 
7 См.: Прокурорский надзор: учебник для академич. бакалавриата / под ред. Ю. Е. Виноку-

рова. – 12-е издание. – М.: Юрайт. 2015. – С. 286–303. 
8 Щерба С. П., Решетникова Т. А., Зайцев О. А. Прокуратура в странах СНГ (правовой ста-

тус, функции, полномочия): научное и учебное пособие / под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. 

– М.: Экзамен, 2007; Щерба С. П., Решетникова Т. А., Фролова М. А. Полномочия органов 

прокуратуры государств – участников СНГ: монография / под общ. и науч. ред. 

С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2013. 
9 См. Щерба С. П., Решетникова Т. А., Зайцев О. А. Указ. раб. – С. 152–154; Щерба С. П., 

Решетникова Т. А., Фролова М. А. Указ. раб. – С. 126–128. 
10 См. Колотило А. О. Статус прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях в России и Украине // Законность. – 2013. – № 12. Подчеркнем, что само 

по себе участие прокурора в рассмотрении судами таких дел не является частью реализации 

функции административного преследования, составляя содержание такой традиционно из-

вестной функции как участие прокурора в рассмотрении дел судами (см. Винокуров А. Ю. 

Указ. раб. – С. 55). 
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характеристикой положений законов, закрепляющих статусные вопросы органи-

зации и деятельности органов прокуратуры соответствующих государств, а в 

рамках продолжающей исследование следующей работы найдет свое отражение 

анализ норм кодифицированных законодательных актов. 

Говоря о закреплении в конституциях рассматриваемых государств статуса 

органов прокуратуры, следует отметить отсутствие норм, которые можно было 

бы рассматривать в контексте заявленной нами функции административного 

преследования. Что касается законодательных актов, регламентирующих во-

просы организации и деятельности прокуратур соответствующих государств, то, 

также как и в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)11, в них, как правило, в каче-

стве полномочия надзорного характера отражается право прокурора выносить 

соответствующее постановление, инициирующее процедуру административного 

преследования, что в принципе отвечает концепции Модельного закона о проку-

ратуре12. 

По результатам анализа норм законодательных актов о прокуратуре отме-

тим следующие тенденции: 

1) в законах, регламентирующих вопросы организации и деятельности про-

куратуры, большинства стран, входящих либо входивших в Содружество Неза-

висимых Государств, включая и Российскую Федерацию13, в настоящее время 

прокуроры наделены полномочиями, связанными с инициированием преследо-

вания за совершение административных правонарушений. Исключение состав-

ляют Республика Армения, где до 2007 г. прокуроры могли принимать поста-

новление о возбуждении производства об административном правонаруше-

нии (ст. 33 Закона Республики Армения от 01.07.1998 «О Прокуратуре»14), и Рес-

публика Молдова, в которой до 2008 г. прокуроры были вправе выносить поста-

новление о возбуждении административного производства (ст. 5 Закона Рес-

публики Молдова от 14.03.2003 «О прокуратуре»15). С 2015 г. в связи с упразд-

нением «общего» надзора соответствующее право прямо не оговаривается и в 

отношении прокуроров Украины, однако законодатель в ст. 14 Закона Украины 

от 14.10.2014 № 1697-VII «О прокуратуре»16 предусмотрел, что в случае выявле-

ния признаков административного правонарушения прокурор принимает 

предусмотренные законом меры. Ранее прямо оговаривалось право украинских 

                                                 
11 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
12 См. Модельный закон о прокуратуре: принят постановлением Межпарламентской Ассам-

блеи государств – участников СНГ от 16.11.2006 № 27-6 // Информационный бюллетень. Меж-

парламентская Ассамблея государств – участников содружества Независимых Государств. – 

2007. – № 39 (ч. 1). – С. 317–362. 
13 См. ст. ст. 1, 22, 25 и 26 Закона о прокуратуре. 
14 См. Щерба С. П., Решетникова Т. А., Зайцев О. А. Указ. раб. – С. 273. 
15 См. Там же. – С. 379. 
16 Голос Украины от 25.10.2014 № 206. 
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прокуроров выносить постановление о возбуждении производства об админи-

стративном правонарушении (ст. 24 Закона Украины от 05.11.1991 № 1789-XII 

«О прокуратуре»17). 

При этом следует отметить, что ни в одной стране законодатель специально 

не выделяет административное преследование в качестве самостоятельной функ-

ции прокуратуры; 

2) не во всех законодательных актах, где прокуроры имеют право иниции-

ровать процедуры административного преследования, называются должностные 

лица органов прокуратуры, непосредственно наделенные соответствующими 

полномочиями. Такие оговорки имеются: 

▪ в пункте 2 ст. 22 Закона о прокуратуре, наделяющем прокурора или его 

заместителя правом возбуждать производство об административном правона-

рушении; 

▪ в части третьей ст. 24 и части второй ст. 27 Конституционного закона Рес-

публики Таджикистан от 25.07.2005 «Об органах прокуратуры Республики Та-

джикистан»18, согласно которым возбуждать производство об административ-

ных правонарушениях вправе прокурор или его заместитель. 

В соответствии с частью первой ст. 24 действовавшего до 2015 г. Закона 

Украины 1991 г. прокурор, его первый заместитель, заместитель могли вы-

носить мотивированное постановление об инициировании привлечения лица к 

административной ответственности. 

В законодательстве других стран, а равно в Модельном законе в качестве 

применяющего рассматриваемые полномочия должностного лица обозначен 

«прокурор»; 

3) имеет место разнообразие в закрепленных в законодательных актах о про-

куратуре названиях актов прокурорского реагирования, инициирующих проце-

дуру административного преследования. 

Так, Модельный закон оперирует понятием постановление о возбуждении 

производства об административном правонарушении (ст. 22). Такой же под-

ход присутствует в Грузии, Кыргызской Республике, Туркменистане, а также 

имел место в республиках Армения и Беларусь до 2007 г. 

Особый интерес представляют страны, в законах которых наряду с приве-

денным выше названием, которое можно ввиду распространенности охарактери-

зовать как «традиционное», применяются также и другие, что свидетельствует о 

нарушении законодательной техники. В первую очередь назовем Российскую 

Федерацию, где помимо традиционного (статьи 22 и 25 Закона о прокуратуре) 

наименования используется постановление о возбуждении дел об админи-

стративных правонарушениях (последний абзац п. 2 ст. 1 Закона о прокура-

туре). В Республике Казахстан также имеет место дуализм в терминологии, а в 

качестве «альтернативного» применено понятие постановление о возбуждении 

производства по делам об административных правонарушениях (статьи 41 и 

                                                 
17 Biдомостi Верховноi Ради. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (с посл. изм.). 
18 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2005. – № 7. – Ст. 398 (с посл. изм.). 
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42 Закона Республики Казахстан от 21.12.1995 № 2709 «О Прокуратуре»19). Схо-

жая же картина присутствует в Республике Таджикистан, где прокуроры выносят 

также постановление о привлечении к административной ответственно-

сти (ст. 27 Закона 2005 г.), и в Республике Узбекистан, где речь идет о поста-

новлении о возбуждении производства об административной ответствен-

ности (ст. 39 Закона Республики Узбекистан от 09.12.1992 № 746-XII «О проку-

ратуре»20). 

Вместе с тем имеются примеры особой индивидуализации актов прокурор-

ского реагирования и здесь обращают на себя внимание Азербайджанская Рес-

публика, где фигурирует постановление об исполнении по административ-

ным проступкам (ст. 24 Закона Азербайджанской Республики от 07.12.1999 

№ 767-IQ «О прокуратуре»21), Республика Беларусь с протоколом об админи-

стративном правонарушении (статьи 27, 29 и 35 Закона Республики Беларусь 

от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь»22); 

4) отмечается отсутствие единообразия в сферах применения рассматривае-

мого акта прокурорского реагирования. 

В Модельном законе определено, что постановление выносится прокурором 

по результатам проверок соблюдения законов, прав и свобод человека и гражда-

нина (п. 2 ст. 31), правда подчеркнем, что согласно этому законодательному акту 

речь идет об одной комбинированной отрасли надзора. В свою очередь по Закону 

о прокуратуре российские прокуроры вправе возбуждать производство как в 

рамках надзора за исполнением законов (п. 2 ст. 22), так и при осуществлении 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (п. 3 ст. 27). 

В трех государствах законодательно предусмотрено применение полномо-

чия сразу в трех отраслях прокурорского надзора. 

Так, в Республике Беларусь прокуроры вправе составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях при осуществлении: 

▪ надзора за исполнением законодательства (ст. 27 Закона 2007 г.); 

▪ надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности (ст. 29); 

▪ надзора за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера 

(ст. 35). 

В свою очередь в Республике Казахстан постановление о возбуждении про-

изводства по делу об административном правонарушении выносится прокуро-

рами в рамках: 

▪ надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов 

                                                 
19 Online.zakon.kz [дата обращения: 20.04.2015]. 
20 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. – 1993. – № 1. – Ст. 29 (с посл. изм.). 

Утвержден в новой редакции Законом Республики Узбекистан от 29.08.2001 № 257-II «О вне-

сении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» // lex.uz [дата 

обращения: 20.04.2015]. 
21 Base.spinform.ru. Законодательство стран СНГ [дата обращения: 20.04.2015]. 
22 www.pravo.by. Национальный интернет-портал Республики Беларусь [дата обращения: 

20.04.2015]. 

http://www.pravo.by/
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юридических лиц и государства (ст. 29 Закона 1995 г.); 

▪ надзора за законностью административного производства (статьи 41 и 42); 

▪ надзора за оперативно-розыскной деятельностью (ст. 35). В последнем 

случае имеет место вывод, вытекающий из неконкретизированной отсылочной 

нормы о том, что «прокурор выносит другие акты прокурорского надзора, 

предусмотренные настоящим Законом». 

Наконец, в Кыргызской Республике постановление о возбуждении произ-

водства об административном правонарушении выносится прокурорами при 

осуществлении: 

▪ надзора за точным и единообразным исполнением законов и иных норма-

тивных правовых актов (ст. 32 Закона Кыргызской Республики от 17.07.2009 

№ 224 «О прокуратуре Кыргызской Республики»23); 

▪ надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (ст. 34); 

▪ надзора за исполнением законов и иных нормативных правовых актов в 

органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы и иных мер принуди-

тельного характера, назначаемых судом (ст. 38). 

Также в трех государствах применение рассматриваемого полномочия увя-

зано с одной из отраслей прокурорского надзора, а именно: 

▪ в Республике Таджикистан – с общим надзором (ст. 24 Закона 2005 г.); 

▪ в Туркменистане – с надзором за исполнением законов (ст. 38 Закона Турк-

менистана от 15.08.2009 № 50-IV «О прокуратуре Туркменистана»24); 

▪ в Республике Узбекистан – с надзором за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина (ст. 25 Закона 1992 г.). 

Соответственно в Азербайджанской Республике и в Грузии законодатель не 

посчитал нужным конкретизировать сферы реализации предоставленного про-

курорам полномочия по инициированию административного преследования; 

5) не в каждом из рассматриваемых государств законодательно определены 

лица, в отношении которых прокуроры выносят соответствующие постановле-

ния и иные акты по факту совершения административных правонарушений. 

Прежде всего, отметим, что подобное уточнение отсутствует в Модельном за-

коне, что в принципе можно признать обоснованным с учетом рекомендатель-

ного характера этого законодательного акта. 

В Российской Федерации, исходя из п. 1 ст. 25 Закона о прокуратуре, про-

курор вправе осуществлять административное преследование только долж-

ностных лиц. В свою очередь, пункт 3 ст. 27 указанного законодательного акта 

вообще не называет субъектный состав правонарушителей. 

Также должностные лица как субъекты административного преследова-

ния со стороны прокурора в рамках надзора за точным и единообразным испол-

нением законов и иных нормативных правовых актов названы в п. 1 ч. 1 ст. 31 и 

п. 5 ч. 2 ст. 32 Закона Кыргызской Республики 2009 г. 

                                                 
23 www.prokuror.kg. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики 

[дата обращения: 20.04.2015]. 
24 Base.spinform.ru. Законодательство стран СНГ [дата обращения: 20.04.2015]. 

http://www.prokuror.kg/
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В то же время в Грузии прокурор праве преследовать в административном 

порядке как должностных лиц, так и граждан (ст. 25 Органического закона 

Грузии от 21.11.1997 № 1112-вс «О прокуратуре»25). Аналогичный подход имеет 

место в Туркменистане (ч. 1 ст. 56 Закона 2009 г.); 

6) в отдельных странах нашли отражение положения, обязывающие органы 

и должностных лиц, которым направляются акты прокурорского реагирования, 

принимать определенные меры по их рассмотрению. Это корреспондирует поло-

жениям ст. 22 Модельного закона, согласно которой постановление прокурора о 

возбуждении дела об административном правонарушении исполняется уполно-

моченным на то органом или должностным лицом в установленный зако-

ном срок, а о результатах рассмотрения незамедлительно сообщается проку-

рору. 

Аналогичные нормы закреплены в п. 1 ст. 20 Закона Республики Казахстан 

1995 г. А в пункте 2 ст. 24 Закона Кыргызской Республики 2009 г. для рассмот-

рения постановления прокурора установлен 10-дневный срок со дня его получе-

ния. В названной выше монографии отмечается, что «на территории России, Ар-

мении, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Украины постановление про-

курора о возбуждении дисциплинарного или административного производства 

подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным ли-

цом в десятидневный срок после его поступления и о результатах сообщается 

прокурору, в Узбекистане – в течение 15 дней»26, что дословно повторяет тезис, 

высказанный в пособии27. Однако, отметим некоторую неточность такой пози-

ции, поскольку, по крайней мере, Закон о прокуратуре никогда не содержал, да 

и в сейчас не содержит указания на срок рассмотрения. К настоящему времени 

соответствующие нормы в силу произошедших изменений отсутствуют в зако-

нах республик Армения и Беларусь, а также Украины. Вместе с тем рассматри-

ваемый подход нашел закрепление в Грузии. 

В пункте 2 ст. 25 Закона о прокуратуре уточняется, что о результатах рас-

смотрения постановления прокурора ему сообщается в письменной форме; 

7) возможность обжалования актов прокурорского реагирования оговарива-

ется лишь в двух случаях. 

Так, статьей 30 Органического закона Грузии предусмотрено обжалование 

в 10-дневный срок постановления прокурора в установленном законом порядке 

в суде или вышестоящему прокурору лицом, в отношении которого вынесено 

такое постановление. В свою очередь в ч. 2 ст. 24 Закона Кыргызской Республики 

2009 г оговаривается, что дальнейшее обжалование постановления приоста-

навливает его исполнение. 

Модельный закон, равно как и Закон о прокуратуре такой процедуры не 

предусматривают; 

8) в качестве альтернативной меры непосредственному вынесению акта 

                                                 
25 Law.vl.ru [дата обращения: 20.04.2015]. 
26 Щерба С. П., Решетникова Т. А., Фролова М. А. Указ. раб. – С. 127. 
27 Щерба С. П., Решетникова Т. А., Зайцев О. А. Указ. раб. – С. 152. 
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прокурорского реагирования в ряде государств предусмотрено направление ма-

териалов проверки в уполномоченные органы (должностным лицам органов) ад-

министративной юрисдикции. Это созвучно п. 2 ст. 31 Модельного закона, со-

гласно которому по результатам проверок соблюдения законов, прав и свобод 

человека и гражданина и при наличии оснований прокурор вправе передать ма-

териалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 

рассматривать дела об административном правонарушении. 

В пункте 3 ст. 27 Закона о прокуратуре закреплено, что в случае, когда нару-

шение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного 

правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном пра-

вонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и 

материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Фактически 

дословно эта норма повторяется в ч. 4 ст. 34 Закона Кыргызской Республики 2009 

г. и в части третьей ст. 25 Закона Республики Узбекистан 1992 г.; 

9) только российские прокуроры наделены правом проводить админи-

стративное расследование (п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре); 

10) в республиках Беларусь и Казахстан прокуроры имеют дополнительные 

полномочия, которые позиционируются законодателем как надзорные. Вместе с 

тем, проводя определенные параллели с уголовно-процессуальной сферой в ча-

сти руководства дознанием (то есть с уголовным преследованием), полагаем, что 

более правильным было бы относить рассматриваемые ниже полномочия 

именно к реализуемым в рамках административного преследования. 

Так, пунктом 4 ст. 27 Закона Республики Беларусь 2007 г. определено, что 

при установлении в рамках надзора за исполнением законодательства наруше-

ний в зависимости от их характера прокурор в пределах своей компетенции … 

дает письменные указания по делам об административных правонаруше-

ниях в случаях, предусмотренных законодательными актами, и направляет их 

органам, ведущим административный процесс. 

Значительно шире круг специфических полномочий прокуроров в Респуб-

лике Казахстан, где законодательно закреплена самостоятельная отрасль проку-

рорского надзора – надзор за законностью административного производства, 

при осуществлении которого прокурор вправе: 

• давать письменные указания уполномоченным должностным лицам и 

органам (кроме суда) о производстве дополнительной проверки (п. 2 ст. 42 За-

кона 1995 г.); 

• в установленных законом случаях прекращать производство об админи-

стративном правонарушении (п. 2 ст. 42); 

11) в законах о прокуратуре некоторых государств прямо оговаривается уча-

стие прокуроров в рассмотрении дел об административных правонарушениях. 

Так, пункт 4 ст. 4 Закона Республики Беларусь 2007 г. среди направлений 

деятельности прокуратуры называет участие в административном процессе в 

соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. Об участии прокуроров в рассмотре-

нии судами дел об административных правонарушениях говорится в пункте «d» 
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ст. 5 Закона Республики Молдова 2008 г., части 1 ст. 43 Закона Туркменистана 

2009 г., ст. 4 Закона Республики Узбекистан 1992 г. 

Отдельно следует выделить п. 4 ст. 41 Закона Республики Казахстан 

1995 г., согласно которому прокуроры в рамках надзора за законностью админи-

стративного производства28 вправе: 

▪ принимать участие в рассмотрении дела об административном правонару-

шении; 

▪ заявлять ходатайства; 

▪ давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения 

дела 

Подчеркнем, что ни Модельный закон, ни Закон о прокуратуре не называют 

указанных выше полномочий; 

12) наконец, следует отметить, что вопросы оспаривания прокурорами ре-

шений по делам об административных правонарушениях также нашли свое за-

крепление далеко не во всех законодательных актах. 

В пункте 3 ст. 36 Закона о прокуратуре определено, что протест на реше-

ние судьи по делу об административном правонарушении может быть прине-

сен прокурором города, района, вышестоящим прокурором и их заместителями. 

Согласно п. 1 ст. 42 Закона Республики Казахстан 1995 г. прокурор по ре-

зультатам проверок опять-таки в рамках надзора за законностью административ-

ного производства вправе вносить в суд, иному уполномоченному органу или 

должностному лицу протест на постановление или решение по делу об адми-

нистративном правонарушении. 

В свою очередь ст. 4 Закона Республики Узбекистан 1992 г. оговорена воз-

можность опротестования не соответствующих закону судебных актов, включая 

решения по делам об административных правонарушениях. 

Модельный закон не содержит подобных норм. 

Безусловно, более наглядное представление о роли прокурора в осуществ-

лении административного преследования дают нормы специального законода-

тельства, отражающего административно-юрисдикционные вопросы, однако в 

силу ограниченности объема статьи этот вопрос, как мы и оговаривали выше, 

будет рассмотрен в самостоятельной работе. 

 

*** 

  

                                                 
28 Это созвучно подходу, ранее имевшему закрепление в ст. 230 «Прокурорский надзор за ис-

полнением законов при производстве по делам об административных правонарушениях» 

КоАП РСФСР. А в действующей ст. 25.1 КоАП РФ такие полномочия характеризуют проку-

рора как участника производства по делам об административных правонарушениях. 
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О некоторых вопросах закрепления в кодифицированных 

актах государств – участников СНГ полномочий прокуроров 

по осуществлению административного преследования* 
 

В ранее опубликованной статье1 нами были рассмотрены положения зако-

нодательных актов о прокуратуре государств, входящих либо входивших в со-

дружество Независимых Государств, в которых получили закрепление полномо-

чия прокуроров, связанные с реализацией функции административного пресле-

дование, а также впервые сформулировано авторское определение указанной де-

ятельности. Настоящая статья является продолжением начатого нами сравни-

тельно-правового исследования и в ее рамках полагаем необходимым рассмот-

реть специфику регулирования полномочий прокуроров при осуществлении ад-

министративного преследования непосредственно кодифицированными актами 

государств постсоветского пространства. С учетом фактического отсутствия в 

доступной автору русскоязычной среде научных источников по рассматривае-

мому вопросу полагаем возможным ограничиться в качестве исходной базы тек-

стами кодексов, регламентирующих вопросы реализации прокурорами полномо-

чий, связанных с производством по делам об административных правонаруше-

ниях, которые мы относим к правовым инструментариям осуществления функ-

ции административного преследования. В качестве материала для сравнительно-

правового исследования помимо Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)2 исполь-

зованы имеющиеся в русскоязычной версии кодифицированные акты девяти гос-

ударств – Азербайджанской и Кыргызской республик, республик Беларусь, Ка-

захстан, Молдовы, Таджикистан и Узбекистан, Туркменистана и Украины, что 

незначительно отличается от исследовательской базы, примененной в предыду-

щей статье3. 

С учетом ограниченного объема статьи и в целях исключения неизбежных 

повторов полагаем возможным изложить основные выводы, к которым пришел 

автор в результате проведенного изучения соответствующих законодательных 

актов. 

1. В большинстве государств имеет место кодификация в одном законода-

тельном акте как непосредственно самих административных правонарушений, 

так и порядка производства по делам о них. Исключение составляет Процессу-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2015. 

– № 7. – С. 719–725. 
1 См.: Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах правового регулирования деятельности ор-

ганов прокуратуры государств – участников СНГ по осуществлению административ-

ного преследования // Админ. и муницип. право. – 2015. – № 6. – С. 719–725. 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
3 Отсутствуют данные по Грузии и Республике Армения. 
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ально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных пра-

вонарушениях от 20.12.2006 № 194-З (далее – ПИКоАП)4, помимо которого име-

ется также Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 № 194-З (далее – КоАП РБ)5. 

Наиболее распространение получило название «Кодекс об административ-

ных правонарушениях» (республики Казахстан6 и Таджикистан7, Туркменистан8 

и Украина9), которое имеет место и в Российской Федерации. В Кыргызской Рес-

публике10 и Республике Узбекистан11 культивируется понятие «Кодекс об адми-

нистративной ответственности». В Азербайджанской Республике12 и Республике 

Молдова13 наблюдается индивидуальный подход – соответственно «Кодекс об 

административных проступках» и «Кодекс о правонарушениях». 

2. Сохраняя традиции советского периода в кодексах большинства госу-

дарств (Азербайджанская Республика (ст. 368 КоАП АР), республики Беларусь 

(ст. 2.15 ПИКоАП) и Узбекистан (ст. 275 КоАО РУ), Туркменистан (ст. 436 

КоАП Т) и Украина (ст. 250 КоАП У)) статус прокурора определен исключи-

тельно как надзорный. Вместе с тем среди «надзорных» полномочий можно вы-

членить и такие, которые с точки зрения высказанного нами в предыдущей ста-

                                                 
4 http://www.pravo.by. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [дата 

обращения: 28.04.2015]. 
5 http://www.pravo.by. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [дата 

обращения: 28.04.2015]. 
6 См.: Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05.07.2014 

№ 235-V ЗРК (далее – КоАП РК или Кодекс Республики Казахстан) // Ведомости Парламента 

Республики Казахстан. – 2014. – № 18-II (2667-II). – Ст. 92 (с посл. изм.). 
7 См.: Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях: принят и 

введен в действие Законом Республики Таджикистан от 31.12.2008 № 455 (далее – КоАП РТ 

или Кодекс Республики Таджикистан) // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 

2008. – № 12 (ч. 1). – Ст. 989 (с посл. изм.). 
8 См.: Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях: утвержден и введен в 

действие Законом Туркменистана от 29.08.2013 (далее – КоАП Т или Кодекс Туркменистана) 

// Электронная газета «Туркменистан: золотой век». 
9 См.: Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 № 8073-X (далее 

– КоАП У или Кодекс Украины) // Ведомости Верховной Рады Украинской ССР. – 1984. – 

№ 51 (с посл. изм.). 
10 См.: Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 04.08.1998 

№ 114 (далее – КоАО КР или Кодекс Кыргызской Республики) // Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. – 1999. – № 2. – Ст. 77 (с посл. изм.). 
11 См.: Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности: утвержден За-

коном Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 2015-XII (далее – КоАО РУ или Кодекс Рес-

публики Узбекистан) // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. – 1995. – № 3. 
12 См.: Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках: утвержден 

Законом Азербайджанской Республики от 11.07.2000 № 906-IQ (далее – КоАП АР или Кодекс 

Азербайджанской Республики) // Собрание законодательства Азербайджанской Республики. 

– 2000. – № 8 (кн. 1). – Ст. 584 (с посл. изм.). 
13 См.: Кодекс Республики Молдова от 24.10.2008 № 218-XVI «О правонарушениях» (далее – 

КоП М или Кодекс Республики Молдова) // Официальный монитор Республики Молдова от 

16.01.2009 № 3-6/15 (с посл. изм.). 
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тье подхода к характеристике полномочий являются административным пресле-

дованием и прежде всего речь идет о возбуждении прокурорами дел об админи-

стративных правонарушениях. 

3. В ряде государств (Кыргызская Республика (ст. 579 КоАО КР), респуб-

лики Молдова (ст. 386 КоП М) и Таджикистан (ст. 780 КоАП РТ)) прокуроры 

называются исключительно в качестве участников производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. Однако, и здесь можно констатировать, что 

в части полномочий наблюдается присутствие наряду с ненадзорными сугубо 

надзорных, прежде всего связанных с проверкой законности в деятельности ор-

ганов административной юрисдикции. 

4. Двойным статусом, так же как и в Российской Федерации (статьи 24.6 и 

25.11 КоАП РФ), наделены только прокуроры в Республике Казахстан (статьи 

759 и 760 КоАП РК), однако полноценное представление об этом несколько 

«смазывается» ввиду прямой отсылки ст. 759 Кодекса этой страны к ст. 760, рас-

крывающей надзорный статус прокурора. И здесь не вполне понятна логика за-

конодателя, выраженная в словосочетании «в целях реализации своих полномо-

чий, предусмотренных статьей 760 настоящего Кодекса, прокурор вправе», по-

скольку далее перечисляются соответствующие полномочия. То есть выходит, 

что прокурор применяет одни полномочия (как участник производства) в целях 

реализации других (надзорных). 

В этой связи мы поддерживаем высказанную В.И. Ломакиным в диссерта-

ционном исследовании позицию о том, что «полномочия прокурора при участии 

в производстве по делу об административном правонарушении (имеется в виду 

– при рассмотрении дела судом) не равнозначны функциям надзора за соблюде-

нием законов в этом производстве14. От себя добавим, что и при рассмотрении 

дела об административном правонарушении органом (должностным лицом ор-

гана) административной юрисдикции прокурор в качестве участника производ-

ства не может одновременно осуществлять надзор. 

5. В большинстве приведенных кодифицированных актов, также как и в 

КоАП РФ15, не конкретизируется, каким именно прокурором реализуются преду-

смотренные полномочия. 

Вместе с тем в Кодексе Украины прямо названы прокурор и заместитель 

прокурора (ст. 250). Кроме того, в этом же законодательном акте применяется 

                                                 
14 Ломакин В. И. Прокурор в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях: дис … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – С. 107. К сожалению, данный автор до-

пускает свойственную и некоторым другим ошибку, говоря о надзорной функции во множе-

ственном числе. К тому же в ст. 24.6 КоАП РФ говорится о надзоре за исполнением, а не со-

блюдением законов. 
15 Едва ли можно рассматривать в качестве конкретной формулировку «Генеральный проку-

рор Российской Федерации и назначаемые им прокуроры», приведенную в ст. 24.6 «Проку-

рорский надзор» КоАП РФ, где в принципе не называется ни одного полномочия. См. об этом 

подробнее: Винокуров А. Ю. К вопросу об идентификации понятия «прокурор» при при-

менении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Ад-

мин. и муницип. право. – 2014. – № 7. – С. 665–672. 
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словосочетание «прокурор или уполномоченное им лицо из числа работников 

прокуратуры» (пункты 8 и 11 ст. 255). 

В Кодексе Республики Казахстан говорится об осуществлении высшего 

надзора Генеральным Прокурором и подчиненными ему прокурорами (ст. 759). 

Такой же подход выдержан в ст. 745 Кодекса Республики Таджикистан. 

Кодекс Кыргызской Республики оперирует понятием «уполномоченные на 

то должностные лица… органов прокуратуры» в контексте права составлять про-

токолы об административных правонарушениях (подп. 1 п. 1 ст. 556-1). 

6. Во всех государствах прокуроры наделены правом инициирования произ-

водства по делу об административном правонарушении посредством вынесения 

постановления или составления протокола. При этом законы о прокуратуре Рес-

публики Молдова16 и Украины17, как отмечалось нами в указанной выше статье, 

такого полномочия прокурора прямо не называют, очевидно, в силу отсутствия 

закрепленной в них отрасли надзора за исполнением законов. 

Среди перечисленных норм только в ПИКоАП право составления протокола 

об административных правонарушениях упоминается не среди прочих полномо-

чий прокурора, а в ст. 3.30, перечисляющей государственные органы, чьи долж-

ностные лица вправе принимать названные решения. 

Вместе с тем следует отметить, что в кодексах Кыргызской Республики и 

Украины имеет место рассогласование понятий, поскольку в названных в преды-

дущем пункте выводов соответственно статьях 556-1 и 255 говорится о «прото-

колах об административных правонарушениях», в то время как в статусных ста-

тьях применяется традиционное для прокуроров большинства стран «постанов-

ление». В своей статье А.О. Колотило отметил эту особенность, подчеркнув, что 

«российский прокурор не наделен правом составления протокола об админи-

стративном правонарушении, тогда как согласно ст. 255 КУоАП в Украине такие 

полномочия у прокурора есть при выявлении коррупционных и некоторых иных 

административных правонарушений»18, однако, полагаем, что читателю была бы 

интересна не констатация факта, а причина закрепления украинским законодате-

лем сразу двух актов реагирования, с помощью которых прокурор вправе ини-

циировать административное преследование. 

7. В ряде государств, так же как и в России, законодательно подчеркивается 

«исключительная компетенция» прокуроров в возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении. Названный термин получил определенное распростра-

нение в прокурорской науке19 и означает прямое закрепление в законодательстве 

                                                 
16 См.: Закон Республики Молдова от 25.12.2008 № 294 «О прокуратуре» // Base.spinform.ru. 

Законодательство стран СНГ [дата обращения: 28.04.2015]. 
17 См.: Закон Украины от 14.10.2014 № 1697-VII «О прокуратуре» // Голос Украины от 

25.10.2014 № 206. 
18 См.: Колотило А. О. Статус прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях в России и Украине // Законность. – 2013. – № 2. 
19 См., например, Ергашев Е. Р. О проблемах нормативного регулирования применения 

постановления о возбуждении административного производства как акта прокурор-

ского реагирования // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2012. – № 2; Ломакин В. И. Указ. соч. 

– С. 58 и др. 
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составов административных правонарушений, возбуждение дел о которых воз-

ложено непосредственно на прокурора. В административном праве для обозна-

чения рассматриваемой ситуации применяется также понятие «исключительные 

полномочия»20. Правда, оговоримся, что на самом деле указание прокурора в 

контексте конкретного перечня статей того или иного кодекса отнюдь не озна-

чает «абсолютной исключительности», поскольку, во-первых, как и в России мо-

гут иметь место случаи наличия «дублеров» в лице должностных лиц органов 

административной юрисдикции, а, кроме того, также как и в России, законода-

тель в отдельных случаях закрепляет за прокурорами не только исключительное 

по отдельным составам правонарушений, но и абсолютное право фактически 

инициирования административного преследования по всем проступкам, выяв-

ленным в ходе осуществления надзорной деятельности. 

Итак, в п. 7 ч. 2 ст. 3.30 ПИКоАП определено, что прокурор вправе состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 9.6, 9.10, 9.13, 9.16, 9.19, 21.9, 21.10, 22.10, 23.16, 23.18, 23.25, ч. 2 ст. 23.26, 

ст. ст. 23.37, 23.38, ч. 1 ст. 23.54, ч. 2 ст. 23.58, ст. 23.79–23.83, 24.3, ч. 3 ст. 24.10, 

ст. 25.2–25.4, ч. 2 ст. 25.8 КоАП РБ, а за иные административные правонаруше-

ния – при осуществлении надзорных функций21. Кроме того, наряду с долж-

ностными лицами других органов в силу п. 8 ч. 2 ст. 3.30 ПИКоАП прокуроры 

управомочены составлять протоколы по статьям 23.1–23.5, 24.4–24.6 КоАП РБ. 

В части 1 ст. 805 Кодекса Республики Казахстан за прокурором закреплено 

право выносить постановление о возбуждении дел об административных право-

нарушениях, предусмотренных ст. 74–79, 81, 82, 93–126, 129, 130, 173, 189, 214, 

361–363, 439, 451–457, 465, 490, 498, 507, 508, 653, 660, 666, 675, 680 КоАП РК. 

Вместе с тем согласно ч. 2 указанной статьи прокурор вправе вынести постанов-

ление о возбуждении дела и об ином административном правонарушении. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 556-1 Кодекса Кыргызской Республики уполномоченные 

на то должностные лица органов прокуратуры уполномочены инициировать ад-

министративное преследование по ст. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 

61-1, 62, 63, 64, 66-2, 66-7, 67, 82-1, 400, 400-3, 404, 406, 409-1 КоАО КР. 

Наконец, по Кодексу Украины прокуроры или уполномоченные ими лица 

из числа работников прокуратуры возбуждают дела об административных пра-

вонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена: 

• частью четвертой ст. 184, ст. 185-4, частью второй ст. 185-6, ст. 185-8, 185-

11 (п. 8 ст. 255 КоАП У); 

• частью третьей ст. 127-1, ст. 172-2–172-9, 188-32, 188-35, 212-3 (п. 11 

ст. 255 КоАП У). 

                                                 
20 См., например, Салищева Н. Г. В кн.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях (постатейный) / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. – 

7-е издание. – М.: Проспект, 2011 // СПС «КонсультантПлюс. 
21 Отметим, как и выше применительно к диссертационной работе В.И. Ломакина, некоторую 

некорректность словосочетания «надзорные функции», поскольку речь идет все-таки об одной 

функции – прокурорском надзоре. 
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8. В отличие от норм законов о прокуратуре, включая Федеральный закон 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»22, где в качестве 

субъектов, преследуемых прокурором в административном порядке, выступают 

должностные лица, реже граждане, кодифицированные акты не ограничивают 

прокурора, и в случае если субъектом административного правонарушения вы-

ступает юридическое лицо, прокурор вправе возбуждать дело и в отношении 

него. 

9. Уникальное полномочие закреплено в ст. 9.4 «Административный про-

цесс по требованию» ПИКоАП, согласно которой в случае совершения деяний, 

предусмотренных ст. 9.1 КоАП РБ, административный процесс может быть 

начат прокурором при отсутствии требования23 и не подлежит прекращению в 

случае примирения потерпевшего либо законного представителя с лицом, в от-

ношении которого ведется административный процесс. 

10. Помимо России, прокуроры еще в трех странах (Азербайджанской Рес-

публике, Республике Таджикистан и Туркменистане наделены правом иниции-

ровать проведение административного расследования. 

Согласно ч. 2 ст. 413 КоАП АР прокурором выносится постановление о 

возбуждении производства по делу об административном проступке и о про-

ведении административного расследования. Частью 2 ст. 747 КоАП РТ опре-

делено, что решение о возбуждении дела об административном правонару-

шении и проведении административного расследования принимается проку-

рором в виде постановления. В свою очередь, в соответствии с ч. 2 ст. 535 КоАП 

Т прокурор имеет право выносить постановление о возбуждении администра-

тивного производства и проведении административного расследования. 
К сожалению, как и в случае со ст. 28.7 КоАП РФ законодательно не отра-

жено, какие дальнейшие действия после вынесения указанного постановления 

должен предпринять прокурор24. 

11. Только в Республике Узбекистан некоторые прокуроры (должностные 

лица Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и ле-

гализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Уз-

бекистан и его подразделений на местах) уполномочены применять ряд мер обес-

печения производства по делу об административном правонарушении, а именно: 

• административное задержание при совершении перечисленных выше 

правонарушений (п. 8 ст. 287 КоАО РУ); 

• досмотр вещей (ст. 289 КоАО РУ); 

• изъятие вещей и документов (ст. 290 КоАО РУ). 

                                                 
22 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
23 Речь идет о требовании потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, совер-

шившее административное правонарушение, к административной ответственности, выражен-

ном в форме заявления. 
24 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. О новом взгляде на полномочия 

прокурора, связанные с применением Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 5. – С. 34–38. 
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• задержание и досмотр транспортных средств при совершении адми-

нистративных правонарушений, предусмотренных ст. 164, 166–168, 172, 173, 

176, 176-3, 186-1 Кодекса (п. «д» ст. 291 КоАО РУ). 

12. Также к числу уникальных следует отнести наличие в Кодексе Казах-

стана главы 49 «Особенности производства по делам лиц, обладающих привиле-

гиями и иммунитетом от административной ответственности», закрепляющей 

определенные полномочия прокурора, связанные с административным пресле-

дованием соответствующих субъектов. 

Так, частью 2 ст. 870 КоАП РК определено, что для получения согласия на 

привлечение депутата Парламента Республики Казахстан к административ-

ной ответственности, влекущей наложение административного взыскания в су-

дебном порядке, привод Генеральный Прокурор Республики Казахстан вно-

сит представление в соответствующую Палату Парламента Республики Казах-

стан, депутатом которой является лицо, совершившее административное право-

нарушение. 

В свою очередь в силу ч. 2 ст. 871 КоАП РК представление о привлечении 

кандидата в Президенты Республики Казахстан, в депутаты Парламента 

Республики Казахстан к административной ответственности вносится в Цен-

тральную избирательную комиссию Республики Казахстан Генеральным Про-

курором Республики Казахстан перед направлением дела об административном 

правонарушении в суд. 

В соответствии с ч. 2 ст. 872 КоАП РК для получения согласия на привлече-

ние Председателя или членов Конституционного Совета Республики Казах-

стан к административной ответственности, влекущей наложение администра-

тивного взыскания в судебном порядке, привод Генеральный Прокурор Респуб-

лики Казахстан вносит представление в Парламент Республики Казахстан. 

Частью 2 ст. 873 КоАП РК установлено, что для получения согласия на при-

влечение судьи к административной ответственности, влекущей наложение ад-

министративного взыскания в судебном порядке, привод Генеральный Проку-

рор Республики Казахстан вносит представление Президенту Республики Ка-

захстан, а в случае, предусмотренном подп. 3 ст. 55 Конституции, – в Сенат Пар-

ламента Республики Казахстан. Представление вносится перед направлением 

дела об административном правонарушении в суд, решением вопроса о необхо-

димости принудительного доставления судьи в суд, орган (к должностному 

лицу), уполномоченные рассматривать дела об административных правонаруше-

ниях. 

Наконец, особое место занимает процедура привлечения к административ-

ной ответственности самого Генерального Прокурора Республики Казахстан, 

который согласно ч. 1 ст. 874 КоАП РК в течение срока своих полномочий не 

может быть подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагае-

мым в судебном порядке, без согласия Сената Парламента Республики Казах-

стан. А для получения согласия на привлечение его к административной ответ-

ственности, влекущей наложение административного взыскания в судебном по-

рядке, привод первый заместитель Генерального Прокурора вносит пред-

ставление в Сенат Парламента Республики Казахстан. 
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13. Исключительно в Республике Молдова прокурор вправе рассматривать 

дела о правонарушениях, предусмотренных ст. 54-1, 63-68, 88, 312, 313, 313-3, 

316, 317, 320, 323, 324, 335–337, 351–353 КоП М, и правонарушениях, выявлен-

ных им при исполнении обязанностей (ст. 396 Кодекса Республики Молдовы), и 

назначать наказания, кроме относящихся к исключительной компетенции суда. 

14. В республиках Беларусь и Казахстан, как отмечалось при характери-

стике соответствующих законов о прокуратуре в указанной выше статье, у про-

куроров имеются полномочия, которые можно рассматривать в контексте про-

цессуального руководства органами административной юрисдикции. 

Так, согласно п. 8 ч. 2 ст. 2.15 ПИКоАП прокурор вправе поручать органу, 

ведущему административный процесс, подготовку дела об административ-

ном правонарушении для рассмотрения (по административным правонаруше-

ниям, протоколы по которым не составляются прокурором). В свою очередь в 

силу п. 2 ч. 1 ст. 760 КоАП РК прокурор может давать письменные указания 

уполномоченным должностным лицам и органам (кроме суда) о производ-

стве дополнительной проверки. К слову, В.И. Ломакин в пункте 3 положений, 

выносимых на защиту, своего диссертационного исследования25 предлагает до-

полнить ст. 25.11 КоАП РФ в том числе и правом прокурора давать письменные 

указания уполномоченным должностным лицам и органам (кроме суда) о прове-

дении дополнительных проверок и приобщении дополнительных документов и 

материалов по делам об административных правонарушениях, находящимся в 

их производстве. 

15. Стандартным набором полномочий по участию в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, заявлению ходатайств и даче заключений 

по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела, наделены прокуроры 

практически во всех названных выше кодифицированных актах. При этом сле-

дует отметить, что далеко не везде закреплены нормы, предписывающие уведом-

лять прокурора о месте и времени рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении. Кроме того, имеет место различия в подходах к основаниям для 

соответствующего уведомления прокурора. 

Так, согласно ч. 4 ст. 368 Кодекса Азербайджанской Республики прокурор 

уведомляется о месте и времени рассмотрения дел об административных про-

ступках в отношении несовершеннолетних, а также дел, возбужденных по 

его инициативе. Это фактически дословно совпадает с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ. 

Аналогичное требование содержится в ч. 2 ст. 780 Кодекса Республики Таджи-

кистан. 

В соответствии с ч. 3 ст. 759 Кодекса Республики Казахстан прокурор в обя-

зательном порядке извещается о месте и времени рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении, совершенном несовершеннолетним лицом, а 

также правонарушении, влекущем административный арест. При этом в его 

отсутствие такое дело может быть рассмотрено лишь в случае, когда имеются 

данные о своевременном извещении прокурора о месте и времени рассмотрения 

дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

                                                 
25 См.: Ломакин В. И. Указ. соч. – С. 11. 



 205 

Наконец, в силу ч. 4 ст. 436 Кодекса Туркменистана прокурор должен уве-

домляться о времени и месте рассмотрения дела об административном правона-

рушении в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до восьми лет, лиц, имеющих право на пенсию по 

возрасту или на государственное социальное пособие, лиц с инвалидностью 

I и II группы, а также дела об административном правонарушении, возбуж-

дённого по инициативе прокурора. 

Кроме того, особо подчеркнем, что согласно части второй ст. 250 Кодекса 

Украины при производстве по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 1722–1729 Кодекса, участие прокурора в рассмотре-

нии дела судом является обязательным. 

16. Пожалуй, в качестве самой специфической индивидуальности следует 

выделить наличие только в КоАП РФ главы 29.1 «Правовая помощь по делам об 

административных правонарушениях», в которой значительное место отводится 

органам прокуратуры. 

Таким образом, подводя итог проведенному сравнительно-правовому ис-

следованию, отметим, что, в проанализированных кодифицированных актах гос-

ударств постсоветского пространства просматриваются как общие, так и специ-

фические черты, отражающие статус прокурора при реализации им полномочий. 

При этом независимо от того, является ли этот статус сугубо надзорным, закреп-

лена ли роль прокурора исключительно как участника производства по делам об 

административных правонарушениях либо он позиционируется и в том и в дру-

гом качестве, всегда можно отделить надзорные полномочия от ненадзорных, 

часть которых мы относим к реализуемым в рамках функции административного 

преследования. 

 

*** 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 17.02.2015 № 2-П и значимость его описательной части 

для теории и практики прокурорского надзора*

 

17 февраля 2015 г. за № 2-П Конституционным Судом Российской Федера-

ции (далее – Конституционный Суд РФ) вынесено постановление «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и 

пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» в связи в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных 

общественных объединений «АГОРА», межрегиональной общественной органи-

зации «Правозащитный центр «Мемориал», международной общественной орга-

низации «Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотвори-

тельной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Граж-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Право и политика». – 2015. – № 7. – С. 937–944. 
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данское содействие» автономной некоммерческой организации правовых, ин-

формационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», ре-

гионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике 

Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной» (далее – Постановление № 2-П)1, 

которое не могло остаться незамеченным в прокурорской среде, поскольку в 

своей описательной части и резолютивных выводах предопределило на обозри-

мую перспективу единообразные подходы в толковании правоприменительного 

смысла статей 6, 21 и 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)2. При этом под-

черкнем, что ограничение правосубъектного состава в рамках рассматриваемого 

судебного акта лишь некоммерческими организациями отнюдь не исключает, а, 

напротив, обязывает, прокуроров неукоснительно придерживаться в своей 

надзорной деятельности тех правовых позиций, которые нашли отражение в ре-

шении органа конституционного контроля. 

Следует отметить, что статьи 21 и 22 Закона о прокуратуре и ранее являлись 

предметом изучения в Конституционном Суде РФ3, однако, по нашему мнению, 

значимость содержащихся в Постановлении № 2-П выводов существенно пре-

восходит ранее высказанные позиции, затрагивавшие узкие специфические во-

просы. В этой связи правомерно говорить о стратегически важном его влиянии 

на последующую правоприменительную практику, внесение корректив в основы 

теории прокурорского надзора, а также на неизбежные законодательные но-

веллы, в рамках которых необходимо учесть, как нам представляется, и позиции 

Конституционного Суда РФ по указанным в сноске решениям, поскольку они не 

нашли до настоящего времени отражения в законотворческом процессе. 

Принимая во внимание без преувеличения фундаментальный характер рас-

сматриваемого судебного акта, полагаем необходимым в рамках настоящей ста-

тьи проанализировать ключевые положения его описательной части, поскольку 

они, помимо своей безусловной практической значимости, в немалой степени 

обусловливают введение в инструментарий прокурорской науки4 ряда новых 

терминов, которые должны занять свое место в теории и пополнить профессио-

нальный тезаурус. 

Важное в плане научных дискуссий о роли и месте института прокуратуры 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2015. – № 9. – Ст. 1389. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 См. постановления 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 прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» (СЗ РФ. 

– 2000. – № 16. – Ст. 1774) и 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 за-

просами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государствен-

ного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» (СЗ РФ. – 2003. 

– № 30. – Ст. 3101). 
4 О значении этого понятия см.: Винокуров А. Ю. Прокурорская наука: состояние и перспек-

тивы развития // Журнал рос. права. – 2014. – № 9. – С. 125–130. 
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в российском государстве значение имеют содержащиеся в п. 3 описательной ча-

сти Постановления № 2-П подходы, а именно: 

1) прокуратура Российской Федерации обозначена Конституционным Су-

дом РФ как государственно-властный институт, понимание роли и предна-

значения которого в правовой системе России и ее правовых традициях сложи-

лось исторически. Это, безусловно, не точка в дискуссиях о том, относится ли 

прокуратура к органам государственной власти5. Речь идет о возможности при-

менения прокурорами властных полномочий в рамках выполнения поставлен-

ных перед ними задач6; 

2) по смыслу положений Конституции России и основанных на них право-

вых позиций Конституционного Суда РФ, осуществляемая прокуратурой РФ 

функция надзора за исполнением законов является самостоятельной (обособ-

ленной) формой реализации контрольной функции государства, в рамках ко-

торой обеспечивается – путем своевременного и оперативного реагирования ор-

ганов прокуратуры на ставшие известными факты нарушения субъектами права 

законов различной отраслевой принадлежности – неукоснительное соблюдение 

Конституции России и законов, действующих на территории Российской Феде-

рации, в том числе теми государственными органами, на которые возложены 

функции специального (ведомственного) государственного контроля (надзора). 

Здесь мы оговоримся, что с точки зрения раздела III Закона о прокуратуре и ос-

нов теории прокурорской деятельности в качестве функции выступает все-таки 

прокурорский надзор, а надзор за исполнением законов является ее составной ча-

стью, именуемой отраслью; 

3) принципиальное требование п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, согласно 

которому при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокура-

туры не подменяют иные государственные органы, подчеркивает именно вневе-

домственный и межотраслевой характер прокурорского надзора как инсти-

тута, предназначенного для универсальной, постоянной и эффективной за-

щиты конституционно значимых ценностей; 

4) во взаимоотношениях с другими государственными органами, осуществ-

ляющими функции государственного контроля (надзора), прокуратура России 

занимает координирующее положение, что обусловливается наличием как спе-

циального правового регулирования порядка реализации ею надзорных функ-

ций7, так и особого организационно-кадрового механизма, призванного обеспе-

чивать реализацию функции надзора за исполнением законов8 в системе органов 

                                                 
5 См., например, Бессарабов В. Г., Жмакин А. С. Место прокуратуры в политической си-

стеме // Законность. – 2009. – № 11; Велиев И. В. Место прокуратуры в системе органов 

государственной власти Российской Федерации // Совр. право. – 2005. – № 10 и др. 
6 См., например, Байкин И. М. К вопросу о государственно-властных полномочиях проку-

ратуры // Гос. власть и мест. самоуправление. – 2011. – № 4. 
7 Подчеркнем, что с точки зрения прокурорской науки надзорная функция одна и в Законе о 

прокуратуре она обозначена как прокурорский надзор. 
8 Такой функции у прокуратуры нет, поскольку надзор за исполнением законов является от-

раслью (составной частью) функции прокурорского надзора. 
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прокуратуры лицами, имеющими высокую правовую квалификацию, и не тре-

бует детальной регламентации порядка реализации ими надзорных функций, бо-

лее необходимой в отношении других видов государственного контроля 

(надзора). 

Констатация того, что прокуратура России занимает координирующее поло-

жение среди органов контроля (надзора), требует дополнительных пояснений, 

тем более, что в подп. 5.4 описательной части Постановления № 2-П более кон-

кретно говорится о координирующей роли прокуратуры Российской Федера-

ции в сфере государственного контроля (надзора), которая не ставится под со-

мнение фактом привлечения прокурорами в рамках проведения надзорных про-

верок в качестве специалистов представителей других органов. Здесь следует от-

метить, что речь ни в коем случае не идет о традиционно понимаемой и закреп-

ленной в статьях 1 и 8 Закона о прокуратуре функции координации деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, которая приобре-

тает несколько расширенные, хотя и в узкой сфере правоприменения, очертания 

в ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»9, определяющей, что «Генеральный прокурор Российской Федера-

ции и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность … правоохра-

нительных органов по борьбе с коррупцией». В равной мере не это имеют ввиду 

и при наделении прокуроров в научной литературе официально не существую-

щим статусом «координатора координаторов»10. 

Вместе с тем полагаем, что в немалой мере поддерживает рассматриваемый 

тезис Конституционного Суда РФ вступившая в силу с 1 января 2014 г. часть 2.2 

ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»11, согласно кото-

рой органы прокуратуры осуществляют «координацию деятельности органов 

государственного контроля (надзора) по планированию и проведению проверок 

в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-

моуправления». 

Определенной научной предпосылкой рассматриваемого вывода может слу-

жить и совместная работа Д.Х. Талипова и Д.Ю. Болдырева12, которые отмечают, 

что «для эффективного функционирования системы контроля за исполнением за-

конодательства помимо вертикального способа координации деятельности зве-

ньев государственного аппарата необходима и некая независимая система, раз-

решающая проблемы межведомственного взаимодействия на всех уровнях, 

начиная с федерального и заканчивая местным», подчеркивая, что «координиру-

ющая роль прокуратуры в настоящее время проявляется в создании и функцио-

нировании на различных уровнях различных межведомственных рабочих групп, 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2008. – № 51 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.). 
10 Гулягин А. Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной 

юрисдикции: монография. – М.: Юрист, 2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
11 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
12 Талипов Д. Х., Болдырев Д. Ю. Надзор за исполнением законов: подмена функций кон-

тролирующих органов или координация их деятельности // Законность. – 2012. – № 4. – 

С. 28–33. 
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проведении межведомственных совещаний, направленных на решение конкрет-

ных практических проблем»; 

5) федеральный законодатель, действуя в пределах достаточно широкой 

дискреции и используя сочетание общих и дифференцированных подходов к 

правовому регулированию осуществления государственными органами кон-

трольно-надзорных функций и полномочий, вправе устанавливать в соответ-

ствии с требованиями, вытекающими из Конституции России, определенные 

особенности организации и осуществления прокурорского надзора за испол-

нением законов, в том числе в сфере деятельности некоммерческих организаций 

(объединений). В данном случае подчеркивается, что надзорная деятельность 

прокуроров не должна в обязательном порядке подчиняться требованиям 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» (далее – Закон № 294-ФЗ)13. Отме-

тим, что в п. 3 ч. 3 ст. 1 названного законодательного акта прямо закреплено, что 

его положения, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, 

не применяются при осуществлении прокурорского надзора, равно как и при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий рядом других, преимуще-

ственно относящихся к исполнительной власти органов. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что вопрос о необходимости более 

жесткой регламентации процедур осуществления надзорной проверки является 

актуальным. В одной из своих работ мы указывали на то, что «представляется 

необходимым закрепить в Законе о прокуратуре алгоритм проверки»14, а в дру-

гой статье предложили конкретную формулировку15. 

Пункт 4 описательной части Постановления № 2-П также содержит отдель-

ные положения, представляющие интерес для прокурорской науки, наиболее су-

щественные из них заключаются в следующем: 

1) возложение на Министерство юстиции Российской Федерации (далее – 

Минюст России) федерального государственного надзора за осуществлением не-

коммерческими организациями своей деятельности в соответствии с их консти-

туционным предназначением не препятствует отнесению этой деятельности, 

как имеющей важное общественное и публично-правовое значение, одновре-

менно к объекту прокурорского надзора, в рамках которого обеспечиваются не 

только своевременное и адекватное реагирование, в том числе в экстраординар-

ном (внеплановом) порядке, на ставшие известными факты нарушения неком-

мерческими организациями законов, но и надлежащее, законное и обоснованное 

осуществление федерального государственного надзора со стороны Минюста 

России. 

                                                 
13 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
14 Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. – 2006. – № 8. 
15 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. 16. 
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Приведенная позиция подчеркивает обозначенный в п. 3 Постановления 

№ 2-П тезис об особом предназначении прокурорского надзора в структуре ор-

ганов, осуществляющих контрольную функцию государства, а равно о двой-

ственной природе надзорной деятельности прокурора, которая выражается, в том 

числе в проверке законности деятельности других контрольно-надзорных орга-

нов; 

2) объективно присущее федеральному государственному надзору админи-

стративное усмотрение проверяющих органов, не исключающее возможность 

использования имеющегося в их распоряжении правового инструментария во-

преки его публичному предназначению, в том числе в понимаемых определен-

ным образом ведомственных интересах, предполагает необходимость обеспе-

чения в рамках правового регулирования федерального государственного 

надзора надлежащих гарантий прав граждан и их объединений, с тем чтобы 

без ущерба для эффективности проводимых проверочных мероприятий миними-

зировать их возможное негативное воздействие, – безотносительно к тому, по-

требуют ли результаты проверки применения мер государственного принужде-

ния, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. 

Отмеченный тезис весьма важен, поскольку подчеркивает необходимость 

четкого регулирования процедур применения прокурорами властных полномо-

чий. К сожалению, положения ст. 22 Закона о прокуратуре, раскрывающей круг 

надзорных полномочий прокурора, отличаются чрезмерной лаконичностью, что 

не может не приводить на практике к случаям «творческого» подхода к их реа-

лизации. И это обстоятельство вынуждает Генеральную прокуратуру РФ перио-

дически в своих информационных письмах обращать внимание нижестоящих 

прокуроров на необходимость более взвешенного подхода к применению полно-

мочий. В частности, хотя Закон о прокуратуре и не содержит ограничений на 

направление запросов в поднадзорные органы, предписано подписывать их ис-

ключительно прокурорам, возглавляющим органы прокуратуры, и их заместите-

лям. В свое время Генеральным прокурором РФ даже было издано указание от 

08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из практики прокурорского надзора фактов 

необоснованного вмешательства в деятельность органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций»16, на смену 

которому пришел ныне действующий приказ от 21.06.2013 № 252 «О совершен-

ствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодатель-

ства органами государственной власти, местного самоуправления, иными орга-

нами и организациями»17; 

3) требования к проверяемому субъекту при проведении проверочных ме-

роприятий должны оцениваться с точки зрения их необходимости и пропорци-

ональности, недопустимости вмешательства проверяющего органа в опера-

тивную деятельность проверяемого, в том числе с учетом результатов проверок, 

проводившихся ранее как в рамках специального (ведомственного) государ-

ственного контроля (надзора), так и в порядке прокурорского надзора. 

                                                 
16 Законность. – 2011. – № 12. 
17 СПС «КонсультантПлюс». 
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Фактически от этого предостерегают прокуроров подпункты 8.4 и 8.6 при-

каза Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина»18, требующие «при осуществлении прокурорского надзора не до-

пускать необоснованного вмешательства в экономическую деятельность пред-

приятий и организаций» и «не допускать использований полномочий прокуро-

ров для создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности 

участников экономических отношений». 

В пункте 5 Постановления № 2-П нашли отражение следующие значимые 

положения: 

1) особенности предмета Закона о прокуратуре, вытекающие из ст. 129 Кон-

ституции России, не предопределяют безусловную необходимость сосредото-

чения только в нем всего массива норм, касающихся порядка общенадзорной 

деятельности прокуратуры и связанных с осуществлением прав, обязанностей 

и гарантий проверяемых субъектов. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что полномочия 

прокурора, причем не только процессуальные, могут закрепляться и в других за-

конодательных актах, а это, если продолжать высказанную позицию, может 

предполагать и специфику в предмете прокурорского надзора в регулируемой 

тем или иным законодательным актом сфере. Например, согласно ч. 1 ст. 77 упо-

мянутого выше Закона № 131-ФЗ органы прокуратуры осуществляют надзор за 

исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами не 

только законов, но и уставов муниципальных образований и муниципальных пра-

вовых актов; 

2) наряду с осуществлением прокурорского надзора за исполнением законов 

в связи с конкретными обращениями (так называемые инцидентные основа-

ния), не исключается возможность проведения прокурорских проверок, в том 

числе в отношении некоммерческих организаций, в инициативном порядке, ос-

нования и поводы для которых тем не менее не могут определяться произвольно, 

– они должны быть связаны с конкретными сведениями, указывающими на 

наличие в деятельности некоммерческой организации и ее должностных лиц 

признаков нарушений законов. 

Следует отметить что термин «инцидентное основание» до настоящего вре-

мени широко не применялся в прокурорской науке, поэтому он, скорее всего, 

пополнит профессиональный лексикон. Что касается противопоставления ему 

проверок, проводимых прокурором в «инициативном порядке», то нам с учетом 

положений п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, закрепляющих основания для про-

курорской проверки, видится не вполне корректный подход, в связи с чем такая 

двусмысленная характеристика применяться не должна; 

3) основания прокурорской проверки обусловливают предмет и пределы ее 

проведения, в связи с чем реализация прокурором предоставленных ему в рам-

ках функции надзора полномочий вне оснований конкретной проверки исполне-

                                                 
18 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
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ния законов некоммерческой организацией и ее должностными лицами, по об-

щему правилу, недопустима, за исключением случаев, когда в ходе ее проведе-

ния выявляются признаки иных нарушений законов, оценка которых также не 

может быть дана вне мероприятий собственно прокурорского надзора. 

Важность этого тезиса заключается в том, что, с одной стороны, прокурор в 

ходе проверки связан необходимостью проверки того круга доводов, которые со-

держатся в источнике поступившей в прокуратуру информации, однако, с другой 

стороны, если в процессе осуществления проверочных мероприятий вскрыва-

ются не известные до этого новые факты, свидетельствующие о нарушениях за-

конов на поднадзорном объекте, прокурор не вправе оставить их без внимания, 

поскольку это противоречило бы целевым установкам п. 2 ст. 1 Закона о проку-

ратуре, предопределяющим смысл и содержание прокурорской деятельности; 

4) поскольку осуществление прокурором надзорной функции непосред-

ственно затрагивает права и свободы проверяемых лиц, о начале проведения про-

курорской проверки и о расширении в связи с выявленными признаками иных 

нарушений законов оснований ее проведения должно выноситься самостоя-

тельное мотивированное решение, подлежащее доведению до сведения прове-

ряемой некоммерческой организации, по крайней мере, в момент начала про-

верки. 

Это положение является весьма актуальным, поскольку в определенных 

случаях именно соответствующее решение (требование, уведомление) может 

свидетельствовать о факте нарушения законных требований прокурора со сто-

роны должностных и иных лиц поднадзорных объектов. И не случайно в пособии 

«Образцы документов прокурорской практики»19 нами предложен вариант «Уве-

домления о проведении проверки»; 

5) в подпункте 5.3 Постановления № 2-П подчеркивается, что требование 

прокурора о представлении руководителями и другими должностными лицами 

поднадзорного объекта относящихся к существу прокурорской проверки кон-

кретных документов и материалов следует считать правомерным, если такие 

документы и материалы не могут быть получены у других государственных ор-

ганов или из открытых источников и не передавались ранее в рамках данной про-

курорской проверки, притом что органы прокуратуры не вправе запрашивать 

документы, которые организация не обязана иметь в соответствии с законода-

тельством, в том числе требовать формирования документов, не имеющихся на 

момент предъявления такого требования. 

Это очень важное положение, которое в общем созвучно ряду требований 

по указанному вопросу, сформулированных в организационно-распорядитель-

ных документах Генерального прокурора РФ, однако значимость его заключа-

ется в том, что оно имеет не внутриведомственный характер, когда прокурор на 

вопрос поднадзорного субъекта может ответить, и такое на практике имеет ме-

сто, что требования приказов руководителя прокурорской системы касаются 

                                                 
19 Образцы документов прокурорской практики: практ. пособие / под общ. ред. 

А.Э. Буксмана и О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2014. – С. 35-36. 
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только прокуроров и никого более, а в полном смысле этого слова надведом-

ственное усмотрение, фактически приравненное к норме закона; 

6) Конституционным Судом РФ, с одной стороны, признано неправомер-

ным проведение повторной проверки в отношении одного и того же объекта в 

связи с одними и теми же фактами, что представляется разумным. То есть про-

курор не вправе произвольно неоднократно проверять один и тот же объект, ка-

кими бы мотивами он не руководствовался. Вопрос в этом случае сводится к од-

ной единственной попытке, которую необходимо исполнить как можно эффек-

тивнее. 

С другой стороны, Суд признал обоснованным проведение в разумный срок 

после первоначальной прокурорской проверки, по итогам которой в деятельно-

сти поднадзорного объекта были выявлены нарушения законов, проверки их 

устранения, поскольку при ином подходе, ставилась бы под сомнение эффек-

тивность прокурорского надзора как такового, а также исключалась бы воз-

можность контроля за деятельностью органа прокуратуры, проводившего 

первоначальную проверку, вышестоящим органом прокуратуры. 

Указанный тезис очень важен как в теоретическом, так и в практическом 

плане, поскольку допускает возможное проведение проверки в порядке контроля 

со стороны вышестоящей прокуратуры, что в принципе находило отражение в 

научных работах различных авторов, но с практической точки зрения вызывало 

обоснованные, на наш взгляд, сомнения в легитимности такого подхода. Ну и 

конечно же отмеченным походом признается правомерной возможность самого 

проводившего проверку прокурора проконтролировать состояние исполнения 

изложенных им в акте прокурорского реагирования требований, что широко 

практикуется; 

7) важное значение в условиях недостаточной определенности п. 1 ст. 22 

Закона о прокуратуре имеет тезис о допустимости привлечения прокурорами для 

проведения своих проверок представителей иных государственных органов 

(полагаем, что в равной мере это относится к и муниципальным служащим), ко-

торым придается статус специалистов, компетентных в решении вопросов, ко-

торые возникли или могут возникнуть в ходе прокурорской проверки. При этом 

участие в проведении прокурорской проверки представителей (сотрудников) 

других государственных органов не предполагает самостоятельного осу-

ществления ими проверочных действий в интересах соответствующих государ-

ственных органов. 

Специалисты из других органов достаточно часто привлекаются для прове-

дения прокурорских проверок и нередко они выходят за рамки осуществления 

исключительно вспомогательной (экспертно-аналитической) деятельности, по 

существу выполняя, пусть и в рамках прокурорской проверки, мероприятия про-

верочного характера. Приведенная позиция Конституционного Суда РФ явно 

должна способствовать корректировке правоприменительной практики. 

В то же время Суд высказал мнение, что указанное обстоятельство не ис-

ключает установления правового регулирования, в рамках которого возможно 

осуществление органами прокуратуры и иными органами государственного кон-
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троля (надзора), согласованных (совместных) контрольно-надзорных меро-

приятий в отношении одних и тех же объектов с соблюдением предъявляемых 

к соответствующим государственным органам специального (ведомственного) 

государственного контроля (надзора) требований. 

В теории прокурорского надзора при классификации прокурорских прове-

рок называются и совместные, проводимые с другими структурами. Однако 

буквальное понимание приведенного в Постановлении № 2-П тезиса приводит к 

выводу о том, что без включения соответствующей нормы в Закон о прокуратуре 

или иной федеральный закон (например, Закон № 294-ФЗ) подобное сотрудни-

чество, которое широко распространено в настоящее время, в принципе недопу-

стимо; 

8) Конституционным Судом РФ высказана позиция, что отсутствие в Законе 

о прокуратуре прямого указания на необходимость оформления в виде отдель-

ного акта результатов прокурорской проверки, не выявившей нарушений зако-

нов, не освобождает прокурора от необходимости принятия по ее итогам соот-

ветствующего решения с доведением его до сведения проверяемого объекта, 

поскольку без принятия такого решения прокурорская проверка в формально-

юридическом смысле не могла бы считаться завершенной, что позволяло бы про-

курору – вопреки целям осуществления прокурорского надзора – использовать 

предоставленные ему властные полномочия в отношении поднадзорного объ-

екта неопределенно длительный срок. 

Этот тезис нельзя рассматривать однозначно. С одной стороны, в случае вы-

явления нарушения прокурор ограничивается актами прокурорского реагирова-

ния, которые адресует уполномоченным на их рассмотрение лицам, но при этом 

Суд не считает необходимым для прокурора составлять по итогам проверки ито-

говый документ. С другой стороны, какую информацию должен вносить проку-

рор в справку или акт по итогам нерезультативной проверки, да еще и знакомить 

с этим документом уполномоченных на то лиц – это вопрос, требующий законо-

дательного закрепления; 

9) отсутствие в Законе о прокуратуре специальных норм, регулирующих 

права некоммерческих организаций при проведении прокурорских проверок ис-

полнения ими законов, не ставит под сомнение необходимость обеспечения 

тем поднадзорным объектам, чьи права и законные интересы затронуты прове-

дением мероприятий прокурорского надзора, гарантий своевременной и эф-

фективной судебной защиты их прав. 

В Постановлении № 2-П подчеркнуто, что могут быть оспорены запрос 

должностных лиц органов прокуратуры о представлении необходимых сведений 

и документов, а также иные решения, действия (бездействие) указанных долж-

ностных лиц. При этом обязанность доказывания законности своих требований 

и решений лежит на прокуроре. 



 215 

В последнее время проблемы обжалования решений и действий (бездей-

ствия) прокуроров вызывают определенный научный интерес20 и в этом плане 

позиция Конституционного Суда РФ, как представляется, обусловит активиза-

цию обращений в суд поднадзорных органов и лиц на предмет правомерности 

применения прокурорами своих полномочий; 

10) подчеркнуто, что наличие у прокурора возможности произвольно уста-

навливать временные границы исполнения своих требований и тем самым по 

собственному усмотрению определять в этой части порядок реализации закреп-

ленных за ним властных полномочий создает условия для нарушения консти-

туционных прав некоммерческих организаций и причастных к их деятельности 

лиц вследствие возложения на них объективно невыполнимых в установленный 

срок требований прокурора, законность которых – при отсутствии нормативно 

формализованных критериев определения этого срока – не может быть подверг-

нута эффективному судебному контролю. 

Суд отметил, что неурегулированность в Законе о прокуратуре вопроса об 

общей (предельной) продолжительности проверок исполнения законов, хотя они 

и имеют главным образом документарный (камеральный) характер, позволяет 

определять ее в каждом конкретном случае по произвольному усмотрению про-

курора на основе его собственной субъективной оценки, исходя из результатив-

ности проверочных мероприятий. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу положений описатель-

ной части Постановления № 2-П, отметим, что в них содержится ряд значимых 

для прокурорской науки догматических подходов, которые должны снизить 

накал дискуссий по затронутым вопросам. В то же время очевидна, прежде всего, 

практическая значимость высказанных Конституционным Судом РФ позиций, 

фактически легализующих отдельные сложившиеся в правоприменительной 

практике формы надзорной деятельности, обусловленные чрезмерной лаконич-

ностью формулировок рассмотренных статей Закона о прокуратуре. Анализ ре-

золютивной части Постановления № 2-П будет проведен в самостоятельной ста-

тье. 

 

*** 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 17.02.2015 № 2-П и значимость его резолютивной части 

для теории и практики прокурорского надзора* 
 

Вынесенное Конституционным Судом Российской Федерации (далее – Кон-

ституционный Суд РФ или Суд) постановление от 17.02.2015 № 2-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и 

                                                 
20 Бондаренко В. А., Ершова В. А. Законность оспаривания представления прокурора // За-

конность. – 2014. – № 6. – С. 9–12; Глухов Е. А. О возможности оспаривания актов проку-

рорского реагирования // Право в Вооруженных Силах. – 2014. – № 3. – С. 99–109 и др. 
* Статья опубликована в журнале «Право и политика». – 2015. – № 10. – С. 1427–1432. 
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пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» в связи в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных 

общественных объединений «АГОРА», межрегиональной общественной органи-

зации «Правозащитный центр «Мемориал», международной общественной орга-

низации «Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотвори-

тельной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Граж-

данское содействие», автономной некоммерческой организации правовых, ин-

формационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», ре-

гионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике 

Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной» (далее – Постановление № 2-П)1 

явилось в принципе ожидаемым событием с учетом того, что нормы Федераль-

ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (да-

лее – Закон о прокуратуре)2, регламентирующие вопросы осуществления надзора 

за исполнением законов, достаточно давно вызывают неоднозначную реакцию 

как в прокурорской среде, так и у представителей поднадзорных органам проку-

ратуры структур, поскольку в силу своей лаконичности и связанным с этим от-

сутствием конкретности не могут не давать простор для усмотрения в деятель-

ности прокуроров, что в свою очередь вызывает нередко справедливые вопросы 

у представителей проверяемых органов и организаций. 

В рассматриваемом судебном решении тщательной оценке подверглись по-

ложения трех указанных в названии документа статей Закона о прокуратуре с 

учетом толкования, которое их применению придается на практике прокуро-

рами. Поскольку в своей предыдущей публикации3 мы уделили внимание ана-

лизу наиболее значимых тезисов описательной части Постановления № 2-П, в 

рамках настоящей статьи полагаем необходимым обратиться к сущности его по-

становочной (резолютивной) составляющей, которая согласно ст. 79 Федераль-

ного конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»4 обжалованию не подлежит и действует непосред-

ственно. 

1. Пунктом 1 резолютивной части взаимосвязанные положения п. 1 ст. 6, 

п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре признаны не противоречащими 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция России) постольку, 

поскольку эти положения – как закрепляющие полномочие прокурора требо-

вать при проведении проверок в порядке осуществления функции надзора за 

исполнением законов безусловного представления руководителями и другими 

должностными лицами некоммерческих организаций необходимых докумен-

тов, материалов, статистических и иных сведений – обеспечивают выпол-

                                                 
1 СЗ РФ. – 2015. – № 9. – Ст. 1389. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 Винокуров А. Ю. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

17.02.2015 № 2-П и значимость его описательной части для теории и практики прокурор-

ского надзора // Политика и право. – 2015. – № 7. – С. 937–944. 
4 СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447 (с посл. изм.). 
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нение прокуратурой Российской Федерации (далее – прокуратура РФ) возложен-

ной на нее функции надзора как деятельности, обусловленной по своему предна-

значению требованиями Конституции России, и направлены на обеспечение за-

конности, государственной и общественной безопасности, защиту прав и 

свобод других лиц, а также иных конституционно значимых ценностей. 

Приведенный пункт решения со всей очевидностью призван поддержать 

высокое реноме осуществляемой прокурорами функции прокурорского надзора 

в части наиболее значимой ее отрасли – надзора за исполнением законов. Дей-

ствительно, в отличие от неспокойных 1990-х гг., когда не без подсказки зару-

бежных представителей англосаксонской модели строительства прокуратуры, 

подразумевающей роль прокурора как должностного лица, осуществляющего 

уголовное преследование, поборниками либеральных ценностей открыто выска-

зывалась идея упразднения «общего надзора», в том числе и по мотиву того, что 

и помимо прокуратуры существует множество органов, осуществляющих кон-

трольно-надзорную деятельность. Однако, начиная с 2000 г. потенциал прокура-

туры при осуществлении надзора значительно усилился, что объективно объяс-

няется ее востребованностью в рамках построения демократического правового 

государства, в силу чего, Конституционный Суд РФ занял позицию, несколько, 

как нам представляется, гипертрофирующую институт прокурорского надзора, 

что, собственно говоря, и выразилось в отмеченной обусловленности рассматри-

ваемой функции конституционным предназначением прокуратуры РФ. 

Безусловность представления перечисленных выше документов основана 

на положении п. 1 ст. 6 Закона о прокуратуре, однако сам перечень представляе-

мого почему-то приведен из п. 1 ст. 22 названного законодательного акта. На наш 

взгляд, для полноты восприятия следовало бы назвать также справки и копии до-

кументов, указанные в п. 2 ст. 6 Закона о прокуратуре, хотя он и не был предме-

том судебного рассмотрения. 

Несколько гротескно, хотя это в полной мере отвечает избранной в решении 

линии на поддержку надзорной деятельности прокуроров, выглядит подчеркну-

тое предназначение прокурорского надзора, который, по мнению Суда, направ-

лен на обеспечение законности, государственной и общественной безопасно-

сти, защиту прав и свобод других лиц, а также иных конституционно зна-

чимых ценностей. Безусловно, это присутствует в повседневной деятельности 

прокуроров, однако полагаем, что требуемый эффект был бы по крайней мере не 

меньше и при ссылке на п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, относящего к целям 

деятельности прокуратуры РФ обеспечение верховенства закона, единства и 

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

охраняемых законом интересов общества и государства. 

2. Весьма многосоставным по своей сути, содержащим сразу шесть конста-

таций, является пункт 2 резолютивной части, которым также признаны непро-

тиворечащими Конституции РФ положения перечисленных выше статьей За-

кона о прокуратуре. Рассмотрим соответствующие подходы по порядку. 

Во-первых, конституционность п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре предпола-

гает проведение органами прокуратуры проверок исполнения законов некоммер-
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ческими организациями в пределах определенного предмета конкретной про-

верки, обусловленного наличием сведений, указывающих на признаки наруше-

ний законов в деятельности некоммерческой организации и ее должностных лиц 

(что корреспондирует п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре), которые нельзя подтвер-

дить или опровергнуть в ходе межведомственного взаимодействия (имеется 

ввиду п. 2 ст. 6 Закона о прокуратуре) с государственным органом, осуществля-

ющим федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 

организаций (далее – Минюст России), с вынесением о том мотивированного 

решения, подлежащего доведению до сведения проверяемой некоммерческой 

организации, по крайней мере, в момент начала проверки. 

Поясним, что основанием для проведения прокурором проверки в силу п. 2 

ст. 21 Закона о прокуратуре является поступившая в органы прокуратуры инфор-

мация о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. В 

свою очередь, пункт 1 ст. 22 названного законодательного акта прямо относит к 

полномочиям прокурора право проверять исполнение законов в связи с посту-

пившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона. 

Упоминание о межведомственном взаимодействии с органами Минюста 

России связано с тем, что проверка исполнения законов прокурором могла бы и 

не проводится, если бы он путем предъявления требования к указанным государ-

ственным органам получил от них достаточную информацию о состоянии закон-

ности в деятельности в данном случае некоммерческой организации, позволяю-

щую дать ей полную и объективную оценку. 

Однако, наиболее важным, по нашему мнению, является позиция Суда от-

носительно необходимости вынесения прокурором мотивированного решения 

о проведении проверки, которое должно доводиться до сведения проверяемой 

организации не позднее начала проверки. Это обстоятельство является весьма 

актуальным, придает прокурорской проверке больше официальности и в то же 

время открытости, исключает использование широко распространенной «парти-

занской» тактики, суть которой как нельзя лучше передается известным изрече-

нием «пришел, увидел, победил». 

 Во-вторых, конституционность п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре 

предполагают возможность запроса прокурором у руководителей и должност-

ных лиц некоммерческой организации документов и материалов, непосред-

ственно обусловленных целями и предметом конкретной проверки, которые 

не могут быть получены у других государственных органов или из открытых ис-

точников и не передававшихся органам прокуратуры в связи с ранее проведен-

ной проверкой исполнения законов данной некоммерческой организацией, и не 

обязывают некоммерческую организацию представлять документы, которые 

она не обязана иметь в соответствии с законодательством, а также формировать 

документы, не имеющиеся на момент предъявления требования прокурора. 

Приведенный тезис подтверждает уже занятую руководством Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации позицию, предписывающую прокурорам 

«не допускать факты возложения на контролирующие и иные органы (стати-

стики и др.), а также организации и их должностных лиц обязанности по пред-



 219 

ставлению в органы прокуратуры сведений, не относящихся к предмету про-

верки либо выходящих за ее пределы, а также не предусмотренных законода-

тельством статистических данных»5. Вместе с тем возведение указанных ограни-

чений, которые мы в одной из публикаций охарактеризовали как «фактор сдер-

живания»6, в ранг решения Конституционного Суда РФ придает им уже не внут-

риведомственный, а общеприменимый и однозначно понимаемый всеми статус. 

Важным дополнением к уже имеющимся ограничениям является позиция Суда 

относительно отсутствия обязанности у поднадзорного органа (организации) 

формировать документы, которые, в принципе у него должны быть, но на момент 

предъявления требования прокурора отсутствуют. Речь может идти о той же ста-

тистической отчетности, которая формируется с определенной периодичностью, 

например, раз в полугодие, а прокурору вдруг потребовалось получить данные 

за квартал. То же самое можно сказать и об итоговых справках, которые не 

должны составляться по требованию прокурора раньше установленных внутри 

конкретного ведомства сроков. 

В-третьих, пункт 1 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре являются кон-

ституционными постольку, поскольку не допускают проведение органами про-

куратуры в отношении некоммерческой организации повторной проверки, осу-

ществляемой в связи с фактами, указывающими на предполагаемые нарушения 

законов, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или 

должна была быть дана правовая квалификация, за исключением проверки 

устранения нарушений законов, проводимой в разумный после их выявления 

срок. 

Значение этого положения весьма высоко в силу следующих обстоятельств. 

С одной стороны, Конституционный Суд РФ четко высказался о запрете проку-

рорам проводить проверки по уже проверенным ранее фактам либо по фактам, 

которые являлись на момент проведения предыдущей проверки известными про-

курорам, но в силу каких-то субъективных причин не получили с его стороны 

надлежащей оценки. Это означает, что без наличия ставших известными проку-

рору новых обстоятельств проверка на одном и том же объекте невозможна. Та-

ким образом, исключается вероятность проведения проверочных мероприятий, 

например, более опытным прокурорским работником, который увидел очевид-

ные огрехи в работе своего коллеги, а также со стороны вышестоящего органа 

прокуратуры, пожелавшего в порядке оказания методической помощи нижесто-

ящему прокурору выявить его недоработки путем проведения повторной про-

верки. 

Здесь, однако, необходимо иметь ввиду, что данное обстоятельство не 

должно распространяться на возможность проверки вышестоящей прокуратурой 

жалобы заявителя на непрофессиональную проверку его доводов нижестоящей 

                                                 
5 Пункт 15 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина» // Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
6 Винокуров А. Ю. Фактор сдерживания в надзорной деятельности прокурора // Законы 

России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 3. 
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прокуратурой, поскольку в противном случае теряется смысл в обращении к вы-

шестоящему прокурору. 

Вместе с тем особое значение в рассматриваемой позиции Суда имеет санк-

ционирование им проверки устранения нарушений законов, которая должна 

проводиться в разумный срок после их выявления. На практике такое направле-

ние проверочной деятельности имеет широкое распространение и одобрение 

Конституционным Судом РФ такого подхода легитимирует его, позволяя более 

настойчиво добиваться реального устранения нарушений законов, а также свое-

временно ставить вопрос об ответственности должностных и иных лиц, умыш-

ленно не выполняющих законные требования прокурора. 

В-четвертых, конституционность п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре усматри-

вается в возможности привлечения прокурором к участию в проведении про-

верки исполнения законов некоммерческой организацией представителей (со-

трудников) других государственных органов лишь в целях осуществления ими 

вспомогательных (экспертно-аналитических) функций, что исключает са-

мостоятельное проведение проверочных действий от имени и в рамках ком-

петенции соответствующих государственных органов и не допускает иных от-

ступлений от установленных действующим законодательством порядка и пери-

одичности проводимых уполномоченными органами государственного контроля 

(надзора) плановых мероприятий. 

Как известно, пунктом 1 ст. 22 Закона о прокуратуре к полномочиям проку-

рора отнесено его право требовать от руководителей поднадзорных органов 

выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. Данная норма 

дословно предусматривает, что прокурор реализует это полномочие, когда непо-

средственно приходит на проверяемый объект. Вместе с тем правоприменитель-

ная практика в немалой степени идет по пути привлечения прокурором в ходе 

проведения проверки представителей других органов и организаций, преимуще-

ственно осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. При этом статус 

таких специалистов законодательно не обозначен, что приводит на практике к 

фактическому осуществлению ими проверочных мероприятий. 

Рассматриваемая позиция Суда ставит вне закона подобные эксцессы, без-

апелляционно определяя роль соответствующих работников как осуществляю-

щих исключительно экспертно-аналитическую работу. 

В-пятых, конституционность п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре 

рассматривается через призму обязанности органов прокуратуры утверждать 

по итогам проверки исполнения законов некоммерческой организацией акт, 

содержащий констатацию наличия или отсутствия в ее деятельности нарушений 

законов, в связи с возможностью которых осуществлялась прокурорская про-

верка, и доводить такой акт до сведения проверяемой некоммерческой орга-

низации. 

Указанная позиция предполагает внесение в надзорную практику дополни-

тельного элемента – документа, подводящего итог проведенной проверке. Это 

логически корреспондирует высказанному выше подходу о необходимости при-

нятия решения, инициирующего проверку. Требование о составлении резолюти-
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рующего акта, как известно, является в настоящее время обязательным в деятель-

ности органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

при проведении ими проверок. В этой связи возложение аналогичной обязанно-

сти на прокуроров призвано, с одной стороны, упорядочить их проверочную де-

ятельность, исключив из нее присутствующие на практике элементы стихийно-

сти, а, с другой, дать в руки проверяемым документ, подтверждающий наличие 

или отсутствие признаков незаконности в их деятельности. Это в свою очередь 

будет позволять апеллировать к актам прокурорского реагирования, в которых 

могут отражаться нарушения, не нашедшие закрепления в акте, составленном по 

итогам проверки. 

Безусловно, возложение на прокуроров подобной обязанности «работать 

по-взрослому» приведет к некоторому снижению результативности (цифровых 

показателей) надзорной работы, однако необходимость введения более жестких 

правил, регламентирующих надзорный процесс, не вызывает сомнений. В какой-

то степени моральное удовлетворение от рассматриваемой позиции Суда полу-

чат контрольно-надзорные органы, в деятельности которых регулярно находят 

малейшие отклонения от требований закона сами прокуроры. 

В-шестых, конституционность п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Закона о 

прокуратуре предполагают судебную проверку по заявлению некоммерческой 

организации законности проведения в отношении нее мероприятий прокурор-

ского надзора, принимаемых в ходе этих мероприятий решений, а также связан-

ных с ними действий (бездействия) прокурора, при том, что бремя доказывания 

правомерности проведения проверки и предъявленных требований лежит на про-

куроре. 

Хотя в последние годы решения и действия (бездействие) прокуроров ста-

новятся предметом рассмотрения в судах в связи с жалобами лиц, чьи права и 

законные интересы, по их мнению, затрагиваются в процессе осуществления 

прокурорского надзора, необходимость легитимации возможности обращения с 

жалобой в суд по рассматриваемому поводу очевидна. Не вызывает сомнения 

необходимость последующего внесения соответствующей нормы в Закон о про-

куратуре. В этой связи важным является тезис о том, что бремя доказывания пра-

вомерности проведения проверки и предъявленных требований лежит на самом 

прокуроре. Это стандартный подход при рассмотрении судами дел, вытекающих 

из публичных правоотношений, и с учетом вступления в силу с 15 сентября 2015 

г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ7 следует прогнозировать достаточно широкую судебную 

практику, связанную с обжалованием законности действий (бездействия) и ре-

шений прокуроров. 

3. Безусловно, в любой бочке меда всегда можно отыскать ложку дегтя, хотя 

и ряд приведенных выше позиций, формально признающих конституционность 

рассмотренных норм, выглядят «оправдательными» лишь с очень большой 

натяжкой, поскольку во многом не констатируют сложившуюся правопримени-

тельную практику, а скорее подсказывают, какой ей надлежит быть, как это 

                                                 
7 СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
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имеет место в случаях с теми же решением о проведении проверки, проведением 

проверки исполнения требования об устранении нарушений закона и актом по 

результатам проверки. 

 В этом смысле носящая «отрицательный» заряд мотивация пункта 3 резо-

лютивной части прямо указывает на недостатки п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 22 Закона о 

прокуратуре, позволяющие оценивать эти нормы как неконституционные в той 

мере, в какой эти положения – в нарушение требования формальной определен-

ности закона – не устанавливают общие (предельные) сроки проведения орга-

нами прокуратуры проверки исполнения законов некоммерческими организаци-

ями, а также, предусматривая безусловное исполнение требований прокурора, 

вытекающих из его полномочий по проведению проверки исполнения законов, в 

установленный срок, нарушение которого в системе действующего правового 

регулирования предполагает наступление административной ответственности, 

не регламентируют конкретные сроки исполнения таких требований. 

Безоговорочно согласимся с отмеченным отсутствием в ст. 22 Закона о про-

куратуре общих (предельных) сроков проведения прокурорами проверки. Зако-

нодательное установление таковых наряду с введением обязательности принятия 

решения о проверке и подготовки акта о результатах ее проведения существенно 

упорядочит надзорный процесс. 

Что касается отсутствия в ст. 6 Закона о прокуратуре положений, регламен-

тирующих конкретные сроки исполнения требований прокуроров, оставляя этот 

вопрос на усмотрение прокурора, то основной проблемой в правоприменитель-

ной практике все-таки является фактическое неисполнение требований проку-

рора, а не нарушение установленных им сроков для исполнения. Хотя согла-

симся, что нередко прокуроры, запрашивая те или иные документы в рамках осу-

ществления надзорной функции, формулируют запрос в стиле «вчера было 

поздно». С этой точки зрения представляется целесообразным закрепление в За-

коне о прокуратуре применительно к устанавливаемому сроку обязательного 

признака «разумности». На это обращается внимание, например, в подп. 3.6 при-

каза Генерального прокурора РФ от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании 

прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства орга-

нами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и ор-

ганизациями»8, обязывающем прокуроров «при направлении запросов не допус-

кать случаев установления неоправданно коротких сроков исполнения». 

Кроме того, никто не мешает адресату прокурорского требования в случае 

невозможности исполнения его в установленный срок сообщить прокурору об 

этом с объяснением причины. В такой ситуации едва ли у мирового судьи под-

нимется рука вынести постановление о наложении административного наказа-

ния, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ9 на лицо, не исполнившее тре-

бование прокурора, поскольку будет отсутствовать главное условие наступления 

административной ответственности – умысел на совершение противоправного 

                                                 
8 СПС «КонсультантПлюс». 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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деяния. 

4. В пункте 4 резолютивной части содержится требование к федеральному 

законодателю о внесении изменений в Закон о прокуратуре и прежде всего в ча-

сти определения сроков проведения прокурорами проверок и сроков исполнения 

проверяемыми структурами требований прокурора, вытекающих из его полно-

мочий, о представлении необходимых документов, материалов, статистических 

и иных сведений. Данная конкретизация, тем не менее, не снимает с повестки 

дня вопроса о корректировке рассмотренных выше положений статей 6, 21 и 22 

Закона о прокуратуре, признанных с точки зрения смысла, придаваемого им пра-

воприменительной практикой, непротиворечащими Конституции России, а 

также иных нерассмотренных Судом вопросов, возникающих при применении 

перечисленных статей. Иначе следует прогнозировать новые обращения в Кон-

ституционный Суд РФ. 

Подводя итог изложенному, подчеркнем, что позиции, высказанные в По-

становлении № 2-П на примере проводимых в отношении некоммерческих орга-

низаций надзорных мероприятий, в равной мере относятся к проверкам в любом 

другом поднадзорном прокурорам органе (организации), а это обусловливает 

необходимость в серьезной корректировке общей методики осуществления 

надзора за исполнением законов. 

 

***

 

К вопросу о деятельности прокуратуры 

вне уголовно-правовой сферы* 
 

Прокуратура Российской Федерации на протяжении более чем двадцати лет, 

прошедших со времени распада Союза Советских Социалистических Республик, 

продолжает сохранять имевший место в советский период многофункциональ-

ный характер своей деятельности. 

Коррективы, внесенные в главу 7 Конституции Российской Федерации от 

12.12.1993 (далее – Конституция России)1 Законом РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ2, 

сняли спорные вопросы о возможном вхождении прокуратуры Российской Фе-

дерации в структуру судебной власти, а также изменили подходы к назначению 

на должность и освобождению от должности заместителей Генерального проку-

рора Российской Федерации и прокуроров субъектов Российской Федерации и 

прокуроров приравненных к ним прокуратур, возложив соответствующие пол-

номочия на главу государства. Вместе с тем изменения не коснулись вопроса 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Пробелы в российском законодательстве: сб. матер. VIII Межд. 

науч.-практ. конференции, посвященной памяти академика В.Н. Кудрявцева (4-5 июня 2015 

г.). – Чебоксары, 2015. – С. 254–262. 
1 СЗ РФ. – 2014. – № 41. – Ст. 4398. 
2 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 548. 
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конкретизации статуса института прокуратуры в части раскрытия непосред-

ственно в Конституции России функций, осуществляемых прокурорами. Частью 

1 ст. 129 Конституции России определено, что полномочия, организация и поря-

док деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федераль-

ным законом. 

Среди достаточно большой группы законодательных актов особое место за-

нимает Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-ФЗ «О прокуратуре Россий-

ской Федерации (далее – Закон о прокуратуре)3, в пункте 1 ст. 1 которого закреп-

лено, что «прокуратура Российской Федерации – единая федеральная центра-

лизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Феде-

рации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и испол-

нением законов, действующих на территории Российской Федерации». Та-

ким образом, рассматриваемый правовой институт официально охарактеризован 

через осуществляемую им надзорную деятельность, которая, как и в советский 

период, продолжает оставаться доминирующей сферой применения прокуро-

рами полномочий, что во многом обусловлено как историческими традициями. 

В своем постановлении от 17.02.2015 № 2-П Конституционный Суд Россий-

ской Федерации подчеркнул, что «федеральный законодатель, определяя компе-

тенцию прокуратуры Российской Федерации, не может не учитывать конститу-

ционно-правовую природу этого государственно-властного института, исходя в 

том числе из исторически сложившегося понимания его роли и предназначе-

ния в правовой системе России и ее правовых традиций»4. При этом высший 

орган конституционного контроля отметил, что аналогичный подход нашел от-

ражение в заключении Консультативного совета европейских прокуроров № 3 

(2008) «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы», согласно которому 

избрание государством той или иной модели прокуратуры в любом случае 

должно преследовать общие и публичные интересы, цели защиты прав и свобод 

человека и поддержания верховенства закона, что требует четкого определе-

ния функций и полномочий органов прокуратуры в законе, а исполнение прокуро-

ром своих обязанностей должно происходить на основе принципов законности, 

объективности, справедливости и беспристрастности. 

                                                 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи в связи с жалобами межре-

гиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «АГОРА», межрегио-

нальной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной об-

щественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной орга-

низации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», авто-

номной некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «За-

байкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный 

стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной» // СЗ РФ. – 2015. – 

№ 9. – Ст. 1389. 



 225 

Кроме того, необходимо отметить, что процесс формирования демократи-

ческого федеративного правового государства в Российской Федерации сопро-

вождается необходимостью обеспечения средствами прокурорского надзора за-

конности в наиболее важных сферах государственного строительства, в силу 

чего высказанный в одобренной постановлением Верховного Совета РСФСР от 

24.10.1991 № 1801-1 Концепции судебной реформы в РСФСР тезис о том, что 

«постепенное отмирание общенадзорной функции прокуратуры не может повли-

ять на состояние законности в стране, если переход к рынку обеспечит внутрен-

ние естественные стимулы соблюдения законов»5, так и не был претворен в 

жизнь, в том числе и по причине того, что не учитывал особенности ментально-

сти как нарождавшегося в то время предпринимательства, главным ориентиром 

для которого и по сей день является извлечение прибыли, причем далеко не все-

гда законным путем, так и десятилетиями формировавшегося класса чиновниче-

ства, не спешащего расставаться со своими привилегиями. 

Таким образом, определение законодателем функции надзора как домини-

рующей составляющей в работе российских прокуроров, обусловливается как 

историческими традициями, восходящими к временам Петра I, Указом которого 

в 1722 г. и был создан в Российской Империи институт прокуратуры, так и со-

временными реалиями, которые подчеркивают востребованность деятельности 

органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы. 

Следует отметить, что по пути сохранения надзорной функции пошли и ряд 

государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Если не брать во 

внимание надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, что, 

непосредственно связано с уголовно-правовой сферой, а также надзор за испол-

нением назначаемых судами наказаний по уголовным дела, что относится к реа-

лизации государственной уголовной политики, то можно отметить следующие 

тенденции в надзорной деятельности прокуроров в странах, входящих либо ра-

нее входивших в Содружество Независимых Государств. 

Надзор за исполнением законов (общий надзор) помимо Российской Федерации 

осуществляется также в республиках Беларусь6, Казахстан7, Таджикистан8, Узбекистан9, 

                                                 
5 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1436. 
6 Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» // 

www.pravo.by. Национальный интернет-портал Республики Беларусь. Дата обращения – 

20.05.2015. Здесь и далее в случае отсутствия ссылки на иной источник имеется в виду зако-

нодательный акт о прокуратуре соответствующей страны. 
7 Закон Республики Казахстан от 21.12.1995 № 2709 «О Прокуратуре» // Online.zakon.kz [дата 

обращения: 20.04.2015]. 
8 Конституционный закон Республики Таджикистан от 25.07.2005 «Об органах прокуратуры 

Республики Таджикистан» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2005. – 

№ 7. – Ст. 398 (с посл. изм.). 
9 Закон Республики Узбекистан от 09.12.1992 № 746-XII «О прокуратуре» Ведомости Верхов-

ного Совета Республики Узбекистан. – 1993. – № 1. – Ст. 29 (с посл. изм.). Утвержден в новой 

редакции Законом Республики Узбекистан от 29.08.2001 № 257-II «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» // lex.uz. [дата обращения: 

20.05.2015]. 

http://www.pravo.by/
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Кыргызской Республике10, Туркменистане11. При этом следует отметить, что в 

ряде названных государств практикуется более широкий, нежели в России, под-

ход к осуществлению рассматриваемой деятельности. 

Так, в республиках Беларусь и Казахстан, Кыргызской Республике и Турк-

менистане надзор осуществляется за исполнением не только законов, но и иных 

(других) нормативных правовых актов. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что в некоторых государствах прокуроры 

вправе проверять законность деятельности не только органов, организаций и 

должностных лиц, но также граждан (республики Беларусь и Узбекистан, а 

также Туркменистан) и индивидуальных предпринимателей (Республика Бела-

русь). Вместе с тем в Российской Федерации с 1999 г. законодательно закреп-

лены такие субъекты надзорной деятельности прокуроров как органы управления 

и руководители коммерческих и некоммерческих организаций, что является ин-

дивидуальной особенностью. 

Следует отметить, что с 2015 г. Украина12 отказалась от общего надзора про-

куратуры, а ранее такие решения были приняты в Азербайджанской Респуб-

лике13, республиках Армения14 и Молдова15, а также в Грузии16. 

Еще одной отраслью прокурорского надзора, имеющей близкую правовую 

природу с надзором за исполнением законов (общим надзором), является надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В России соответствую-

щая глава была включена в Закон о прокуратуре в 1995 г., что было обусловлено 

принятым курсом на интеграцию с Советом Европы. Этому примеру последо-

вали в республиках Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, Кыргызской Респуб-

лике и Туркменистане. При этом необходимо отметить, что в Туркменистане за-

конодатель специально подчеркнул защиту прокурором прав и свобод не только 

граждан этой страны, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. 

В свою очередь, в Республике Казахстан к сфере внимания прокуроров отнесены 

также интересы юридических лиц и государства. 

Надзор за исполнением законов судебными приставами (при исполнении су-

дебных решений, не связанных с назначением уголовных наказаний) помимо 

                                                 
10 Закон Кыргызской Республики от 17.07.2009 № 224 «О прокуратуре Кыргызской Респуб-

лики» // www.prokuror.kg. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Кыргызской Респуб-

лики [дата обращения: 20.05.2015]. 
11 Закон Туркменистана от 15.08.2009 № 50-IV «О прокуратуре Туркменистана» // Base.spin-

form.ru. Законодательство стран СНГ [дата обращения: 20.05.2015]. 
12 Закон Украины от 14.10.2014 № 1697-VII «О прокуратуре» // Голос Украины от 25.10.2014 

№ 206. 
13 Закон Азербайджанской Республики от 07.12.1999 № 767-IQ «О прокуратуре» // Base.spin-

form.ru. Законодательство стран СНГ [дата обращения: 20.05.2015]. 
14 Закон Республики Армения от 29.03.2007 № ЗР-126 «О Прокуратуре» // Base.spinform.ru. 

Законодательство стран СНГ [дата обращения: 20.05.2015]. 
15 Закон Республики Молдова от 25.12.2008 № 294-XVI «О Прокуратуре» // Мониторул Офи-

чиал от 17.03.2009 № 55-56/155. 
16 Органический закон Грузии от 21.11.1997 № 1112-вс «О прокуратуре» // Law.vl.ru [дата об-

ращения: 20.05.2015]. 

http://www.prokuror.kg/
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Российской Федерации закреплен за органами прокуратуры в республиках Бела-

русь и Казахстан. Кроме того, в Казахстане специально выделяется надзор за за-

конностью административного производства. 

Общенадзорная составляющая в деятельности прокуроров присутствует в 

некоторых странах бывшего социалистического блока, что нашло закрепление в 

соответствующих конституционных актах. Так, Народная прокуратура Китай-

ской Народной Республики осуществляет надзор за соблюдением законности17, 

прокуратура в Народно-Демократической Республика Лаос – контроль за соблю-

дением законов органами, должностными лицами и гражданами18, в Корейской 

Народно-Демократической Республике – надзор за точным исполнением госу-

дарственных законов организациями и гражданами и надзор за законностью 

правовых актов19, на Кубе – надзор за точным исполнением законов и других 

правовых предписаний организациями и гражданами20, в Социалистической Рес-

публике Вьетнам – надзор за соблюдением законов органами, должностными 

лицами и гражданами21. 

В Федеративной Республике Бразилия на прокуроров возложен надзор за 

соблюдением органами публичной власти и службами, с ней связанными, гаран-

тированных Конституцией прав, и принятие необходимых мер для их обеспече-

ния, а, кроме того, юридическая защита прав и интересов индейского населе-

ния22. В Республике Мальдивы прокурорами осуществляется поддержание кон-

ституционного правопорядка, закона, прав и свобод граждан23. В Республике 

Болгария прокурорам вменено принятие мер по отмене не соответствующих 

закону актов24. 

Отдельно следует выделить особую роль прокуроров в Республике Мол-

дова, заключающуюся в их праве не только возбуждать дела об административ-

ных правонарушениях, что свойственно для большинства стран Содружества 

Независимых Государств, но и непосредственно налагать на правонарушителей 

взыскания25. То есть в указанном случае прокуратура играет роль полноценного 

                                                 
17 Статья 129 Конституции Китайской Народной Республики от 04.12.1982 // http://worldcon-

stitutions.ru [дата обращения: 20.05.2015]. 
18 Статья 72 Конституции Народно-Демократической Республики Лаос от 13-15.08.1991 // 

http://worldconstitutions.ru [дата обращения: 20.05.2015]. 
19 Статья 165 Конституции Корейской Народно-Демократической Республики от 27.12.1972 // 

http://worldconstitutions.ru [дата обращения: 20.05.2015]. 
20 Статья 130 Конституции Кубы от 15.02.1976 // http://worldconstitutions.ru [дата обращения: 

20.05.2015]. 
21 Статья 137 Конституции Социалистической Республики Вьетнам от 15.04.1992 // 

http://worldconstitutions.ru [дата обращения: 20.05.2015]. 
22 Статья 129 Конституции Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988 // www.kru-

gosvet.ru. [дата обращения: 20.05.2015]. 
23 Статья 223 Конституции Республики Мальдивы от 07.08.2008 // http://worldconstitutions.ru 

[дата обращения: 20.05.2015]. 
24 Статья 127 Конституции Республики Болгария от 13.07.1991 // http://constitutions.ru [дата 

обращения: 20.05.2015]. 
25 Статья 396 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях от 24.10.2008 № 218-XVI // 

http://base.spinform.ru [дата обращения: 20.05.2015]. 
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органа административной юрисдикции. Кроме того, что также является по-сво-

ему уникальным, работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными 

преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокура-

туре Республики Узбекистан и его подразделений на местах вправе применять 

такие меры обеспечения производства по делу об административном правонару-

шении как: 1) административное задержания; 2) личный досмотр и досмотр ве-

щей; 3) изъятие вещей и документов; 4) задержание и досмотр транспортных 

средств26. 

Следующим направлением деятельности прокуроров вне уголовно-право-

вой сферы является их участие в рассмотрении дел судами, что имеет место в 

России, а также в республиках Беларусь и Узбекистан, Туркменистане. В Рес-

публике Таджикистан законодательно за прокурорами закреплено участие в рас-

смотрении дел судами, в том числе для защиты личного, общественного и госу-

дарственного интереса, в Кыргызской Республике и в Украине – представи-

тельство интересов гражданина и государства, а в республиках Казахстан и 

Молдова – представительство интересов государства в суде. В Азербайджан-

ской Республике прокурор возбуждает в суде иск (подает заявление), прини-

мает участие в качестве истца при рассмотрении дел по гражданским и эко-

номическим спорам. 

За пределами постсоветского пространства также имеются примеры наделе-

ния прокуроров полномочиями по обращению в суды и участию в них. Так, в 

Республике Болгария к прокурорским полномочиям отнесено участие в рас-

смотрении гражданских и административных дел, а в Федеративной Респуб-

лике Бразилия – предъявление гражданских исков с целью охраны государствен-

ного и общественного достояния, окружающей среды и других коллективных 

интересов. 

Особое место в реализации функции участия прокуроров в рассмотрении 

дел судами занимает право руководителей прокуратур обращаться в конститу-

ционные суды. В России Генеральный прокурор наделен таким правом в случае 

сомнения в конституционности примененного в конкретном деле закона (п. 6 

ст. 35 Закона о прокуратуре), а также необходимости проверки на предмет соот-

ветствия Конституции России конституции (устава) субъекта Российской Феде-

рации27. Кроме того, в более чем десяти субъектах Российской Федерации пра-

                                                 
26 Статьи 287, 289-291 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственно-

сти, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 2015-XII // Ведомости 

Верховного Совета Республики Узбекистан. – 1995. – № 3. – Ст. 6 (с посл. изм.). 
27 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.07.2003 № 13-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений статьей 115 и 231 НПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Россий-

ской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» в связи запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» // 

СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
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вом на обращение в конституционные (уставные) суды наделены прокуроры со-

ответствующих субъектов Российской Федерации (Республика Адыгея28 и Ново-

сибирская область29 и др.). 

Аналогичными полномочиями по обращению в органы конституционного 

контроля (конституционные суды, конституционные трибуналы), как прямо сле-

дует из соответствующих конституционных актов, обладают руководители про-

куратур Азербайджанской30, Португальской31 и Словацкой32 республик, респуб-

лик Ангола33 и Польша34, Федеративной Республики Бразилия, Королевства Ис-

пания35, Монголии36 и ряда других стран. 

Наконец, еще одним значимым направлением деятельности прокуроров вне 

уголовно-правовой сферы является их участие правотворческой деятельности. 

В Российской Федерации согласно ст. 9 Закона о прокуратуре эта деятельность 

заключается во внесении прокурорами соответствующего уровня предложений 

в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной ини-

циативы, предложений об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 

законов и иных нормативных правовых актов. Кроме того, прокуроры абсолют-

ного большинства субъектов Российской Федерации, включая новообразован-

ные Республику Крым37 и город федерального значения Севастополь38, наделены 

на региональном уровне правом законодательной инициативы. 

Аналогичная по своей правовой природе деятельность осуществляется в 

странах Содружества Независимых Государств, что нашло закрепление в соот-

ветствующих законах о прокуратуре. В Кыргызской Республике прокуроры, как 

и в России, осуществляют участие в правотворческой деятельности. Соответ-

ственно в Республике Казахстан речь идет об участии в нормотворческой дея-

тельности, в Республике Беларусь – об участии в нормотворческой деятельно-

                                                 
28 Статья 101 Конституции Республики Адыгея от 10.03.1995 // Ведомости ЗС (Хасэ) – Парла-

мента РА. – 1995. – № 16 (с посл. изм.). 
29 Статья 50 Устава Новосибирской области от 18.04.2005 № 282-ОЗ // Ведомости Новосибир-

ского областного Совета депутатов. – 2005. – № 16 (с посл. изм.). 
30 Статья 130 Конституции Азербайджанской Республики от 12.11.1995 // http://www.presi-

dent.az [дата обращения: 20.05.2015]. 
31 Статья 162 Конституции Королевства Испания от 27.12.1978 // http://www.uznal.ru [дата об-

ращения: 20.05.2015]. 
32 Статья 130 Конституции Словацкой Республики от 01.09.1992 // http://worldconstitutions.ru 

[дата обращения: 20.05.2015]. 
33 Статья 156 Конституционного закона Республики Ангола от 1992 г. // http://worldconstitu-

tions.ru [дата обращения: 20.05.2015]. 
34 Статья 191 Конституции Республики Польша от 02.04.1997 // http://worldconstitutions.ru [дата 

обращения: 20.05.2015]. 
35 Статья 281 Конституции Португальской Республики от 02.04.1976 // http://worldconstitu-

tions.ru [дата обращения: 20.05.2015]. 
36 Статья 66 Конституции Монголии от 13.01.1992 // http://worldconstitutions.ru [дата обраще-

ния: 20.05.2015]. 
37 Статья 78 Конституции Республики Крым от 11.04.2014 // Крымские известия от 12.04.2014. 
38 Статья 23 Устава города Севастополя от 11.04.2014 // Севастопольская газета от 15.04.2014 

№ 29 (1650). 
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сти и совершенствовании практики применения законодательства, в Респуб-

лике Таджикистан – об участии в работе по совершенствованию и разъяснению 

законов, в Республике Узбекистан – об участии в совершенствовании законода-

тельства и пропаганде законов, а в Туркменистане – об участии в подготовке 

проектов и других законодательных актов. 

Согласно конституционным актам Азербайджанской Республики (ст. 96) и 

Кубы (ст. 86) генеральные прокуроры этих государств наделены правом законо-

дательной инициативы. 

Таким образом, подводя итог сказанному выше, следует подчеркнуть, что 

деятельность органов прокуратуры в Российской Федерации и других государ-

ствах вне уголовно-правовой сферы имеет как схожие черты, так и специфику. 

Эта деятельность проявляется в реализации как надзорных, так и ненадзорных 

полномочий, объем которых предопределятся целями, с которыми связывает 

функционирование прокуратуры законодатель в конкретно взятой стране. При 

этом закрепленные за прокуратурой функции могут трансформироваться под 

влиянием складывающихся в том или ином государстве тенденций, как это имеет 

место в той же Украине. 

 

*** 

 

К вопросу о предмете прокурорского надзора 

за законностью деятельности военной полиции* 
 

Федеральным законом от 03.02.2014 № 7-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельно-

сти военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 7-ФЗ)1 была официально легализована структура, о необходимости создания 

которой в последнее десятилетие поднимался вопрос различными авторами2, и 

которая, будучи созданной в 2011 г., функционировала в соответствии с утвер-

жденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 24.02.2012 

№ 350 Положением о Главном управлении военной полиции3, возложившим на 

него конкретные задачи. 

Всего, как отмечает в своей статье В.М. Корякин, изменения и дополнения, 

касающиеся различных аспектов деятельности военной полиции и ее взаимодей-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Право в Вооруженных Силах. Военно-правовое обозре-

ние». – 2015. – № 11. – С. 113–118. 
1 СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 558. 
2 См., например, Карпов Н. Необходима ли нам военная полиция? // Законность. – 2005. – 

№ 9; Лобода А. Б. О необходимости создания военной полиции как субъекта реализации 

функции российского государства по охране правопорядка в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации // Военно-юридич. журнал. – 2006. – № 9; Мясников И. А. Военная по-

лиция в Вооруженных Силах РФ: к вопросу о постановке проблем функционального 

предназначения // Военно-юридич. журнал. – 2010. – № 2 и др. 
3 Документ официально не публиковался. 



 231 

ствия с иными государственными органами, внесены в 14 законодательных ак-

тов4, хотя если быть точными, то в двух законодательных актах из этого списка 

термин «военная полиция» в принципе не появился. Вместе с тем подчеркнем, 

что само по себе узаконение рассматриваемого правового понятия явилось важ-

ным шагом в военном строительстве государства. 

Учитывая статус военной полиции как составной части Вооруженных Сил 

Российской Федерации, правомерна постановка вопроса об обеспечении закон-

ности в ее деятельности, как бы двусмысленно это не выглядело в силу п. 4 

ст. 25 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (далее – Закон 

об обороне)5, определившего, что военная полиция Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации принимает участие в обеспечении законности в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. В первую очередь мы исходим из того, что в силу 

п. 1 указанной статьи надзор за законностью в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему проку-

рорами, что предопределяет поднадзорный статус военной полиции. 

Согласно п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокура-

туре)6 органы военного управления относятся к объектам прокурорского надзора 

сразу в двух отраслях надзорной функции – надзоре за исполнением законов и 

надзоре за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В свою очередь в 

п. 1 ст. 47 указанного законодательного акта закреплено, что Главный военный 

прокурор и подчиненные ему прокуроры обладают в пределах своей компетен-

ции полномочиями, определенными Законом о прокуратуре, и осуществляют их 

независимо от командования и органов военного управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации7. 

В теории прокурорского надзора до настоящего времени немаловажным яв-

ляется вопрос о пределах реализации надзорной функции и это весьма актуально 

в контексте рассматриваемой сферы правоотношений. С одной стороны, упомя-

нутый выше п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре прямо говорит о том, что предметом 

надзора является соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение 

действующих на территории России законов поднадзорными объектами (орга-

нами, организациями и др.) и их должностными лицами, включая органы воен-

ного управления, а также соответствие законам издаваемых ими правовых ак-

тов. С другой стороны, пункт 1 ст. 25 Закона об обороне определяет деятель-

ность прокуроров как надзор за законностью, что, как представляется, говорит 

                                                 
4 См.: Корякин В. М. Деятельность военной полиции в Российской Федерации узаконена 

(обзорный комментарий к Федеральному закону от 3 февраля 2014 года № 7-ФЗ) // Право 

в Вооруженных Силах. – 2014. – № 3. 
5 СЗ РФ. – 1996. – № 23. – Ст. 2750 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
7 К сожалению, и здесь не обошлось без юридического каламбура, поскольку законодатель 

противоречит сам себе, говоря о том, что полномочия, закрепленные в Законе о прокуратуре, 

осуществляются в соответствии с иными законодательными актами. 
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о несколько более широком подходе к предмету прокурорского надзора8, и этому 

есть вполне разумное объяснение. Ведь, например, в силу п. 1 ст. 26 Закона о 

прокуратуре речь идет о соблюдении прав и свобод человека и гражданина и не 

случайно законодатель выделяет соответствующую сферу прокурорско-надзор-

ных отношений в самостоятельную отрасль, хотя отдельные авторы полагают, 

что деление прокурорского надзора на указанные две отрасли является надуман-

ным9, обусловленным политической конъюнктурой, сложившейся в теперь уже 

далеком 1995 г. 

Однако вопрос о предмете надзора мы поднимаем не случайно, поскольку 

согласно п. 2 ст. 25.1 Закона об обороне основные направления деятельности, 

функции и полномочия военной полиции определяются федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, общевоинскими уставами, 

Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а в силу п. 5 этой же 

статьи военнослужащие военной полиции имеют право применять физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, специальные средства, огнестрельное 

оружие, боевую и специальную технику в случаях и порядке, которые преду-

смотрены федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, общевоинскими уставами и Уставом военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Как известно, Указом Президента РФ от 25.03.2015 № 161 «Об утверждении 

Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»10 во исполне-

ние подп. 13 п. 2 ст. 4 Закона об обороне с отмеченной даты введен в действие 

Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – 

Устав военной полиции), что ставит на повестку дня вопрос о том, насколько 

правомерно говорить о включении в предмет надзора исполнение норм этого 

подзаконного правового акта. Отметим, что в силу п. 1 ст. 25.1 Закона об обороне 

военная полиция характеризуется через ее функциональное предназначение, ка-

ковым выступает: 

▪ защита жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих Вооруженных 

Сил РФ, лиц гражданского персонала, граждан, проходящих военные сборы в 

Вооруженных Силах РФ; 

▪ обеспечение в Вооруженных Силах РФ законности, правопорядка, воин-

ской дисциплины, безопасности дорожного движения; 

▪ охрана объектов Вооруженных Сил РФ;  

▪ противодействие в пределах своей компетенции преступности; 

▪ защита других охраняемых законом правоотношений в области обороны. 

                                                 
8 Понятие «законность» в контексте оценки деятельности субъектов правоотношений и 

прежде всего применяющих нормы права имеет как узкое, затрагивающее состояние исполне-

ния исключительно законов, так и широкое значение, предполагающее исполнение в том 

числе и вытекающих из законодательных актов норм подзаконных документов. 
9 См., напр., Рябцев В. П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // 

Законность. – 2011. – № 3. – С. 3–5. 
10 СЗ РФ. – 2015. – № 13. – Ст. 1909. 
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В упомянутой выше статье В.М. Корякин на основе анализа всех законода-

тельных актов, в которые были внесены изменения Законом № 7-ФЗ, выделил 

«следующие основные задачи, возлагаемые на военную полицию: а) охрана объ-

ектов Вооруженных Сил Российской Федерации, служебных помещений орга-

нов военной прокуратуры и военно-следственных органов; б) осуществление 

совместно с командованием воинских частей мер безопасности в отношении су-

дей военных судов, прокуроров военной прокуратуры, руководителей и следова-

телей военных следственных органов, военнослужащих, производящих дозна-

ние, принимавших непосредственное участие в пресечении действий вооружен-

ных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организо-

ванных преступных групп, а равно их близких; в) осуществление совместно с 

командованием соответствующих воинских частей мер безопасности в отноше-

нии защищаемых лиц (потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства) из числа военнослужащих; г) исполнение уголовных наказа-

ний в отношении осужденных военнослужащих: содержание в дисциплинарной 

воинской части – в специально предназначенных для этого дисциплинарных во-

инских частях; арест – на гауптвахтах; д) участие в рассмотрении гарнизонными 

военными судами материалов о грубых дисциплинарных проступках; е) выпол-

нение функций органа дознания (наряду с командирами соединений и воинских 

частей) и производство неотложных следственных действий по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими 

военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей 

или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона»11. 

Безусловно, некоторым из перечисленных задач, а по большому счету функ-

ций, прямо корреспондируют нормы законодательных актов, которые позволяют 

говорить о том, что прокурорский надзор осуществляется в рамках еще двух са-

мостоятельных отраслей. 

Во-первых, в силу п. 3 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ12 начальники органов военной по-

лиции Вооруженных Сил Российской Федерации отнесены к органам дознания, 

а это говорит о необходимости применения прокурорами предусмотренных 

названным кодифицированным актом полномочий в рамках надзора за процес-

суальной деятельностью, что корреспондирует закрепленной в ст. 29 Закона о 

прокуратуре отрасли «надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие». Очевидно логически сюда же, хотя с позиции действующего законода-

тельства далеко не все с этим согласятся, по смыслу следовало бы отнести ис-

полнение военной полицией требований части третьей ст. 12 Федерального за-

кона от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов»13 по поводу осуществления 

                                                 
11 Корякин В. М. Указ. раб. 
12 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
13 СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455 (с посл. изм.). 
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мер безопасности в отношении судей военных судов, прокуроров военной проку-

ратуры, руководителей и следователей военных следственных органов, военно-

служащих, производящих дознание, военнослужащих внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, принимавших непосредствен-

ное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных во-

оруженных формирований и иных организованных преступных групп, а равно 

их близких, а также ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства»14, возлагающей на органы военной полиции осуществ-

ление мер безопасности в отношении защищаемых лиц из числа военнослужа-

щих. 

Во-вторых, частью 12 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ15 на военную полицию, как отмечалось 

выше, возложено исполнение наказаний в отношении военнослужащих в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части и ареста, что позволяет говорить 

об осуществлении военными прокурорами надзора за исполнением законов в 

уголовно-исполнительной сфере, а это корреспондирует еще одной самостоя-

тельной отрасли прокурорского надзора, в общих вопросах регламентируемой 

главой 4 раздела III Закона о прокуратуре. 

Тем не менее, подчеркнем, что реализация многих стоящих перед военной 

полицией задач сопряжена с исполнением норм Устава военной полиции и здесь 

полагаем возможным высказать позицию, обосновывающую правомерность осу-

ществления военными прокурорами надзора за исполнением указанного норма-

тивного правового акта. Для начала проведем вполне определенную сравнитель-

ную параллель. 

В пункте 1 ст. 1 Закона о прокуратуре закреплено, что прокуратура Россий-

ской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральным зако-

ном. Среди направлений деятельности16 прокуроров п. 2 указанной статьи назы-

вает координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью17. В свою очередь ст. 3 Закона о прокуратуре, как собственно и ч. 1 

ст. 129 Конституции Российской Федерации, предусмотрено, что полномочия 

прокурора определяются федеральными законами. Вместе с тем в силу п. 2 ст. 8 

Закона о прокуратуре полномочия прокурора в рамках координационной дея-

тельности осуществляются в соответствии с положением о координации дея-

тельности по борьбе с преступностью, утверждаемым Президентом Российской 

                                                 
14 СЗ РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3534 (с посл. изм.). 
15 СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198 (с посл. изм.). 
16 Хотя в прокурорской науке координация рассматривается как функция и это никем не оспа-

ривается, тем не менее, сам законодатель этот вид деятельности не охарактеризовал как функ-

цию. 
17 К слову, мы не видим причин, по которым военная полиция не могла бы быть официально 

включена в перечень органов, координируемых прокурорами, поскольку с учетом прежде 

всего уголовно-процессуальной деятельности, а равно выполняемых задач по осуществлению 

мер защиты участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, военная полиция 

вполне подпадает под характеристику правоохранительной структуры. 
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Федерации18. То есть законодателем применен прием «делегирования полномо-

чий» в отношении главы государства. 

В определенной мере о подобном делегировании идет речь и в случае с 

Уставом военной полиции, который за исключением вопросов, связанных с уго-

ловно-процессуальными и рядом других перечисленных выше правоотношений, 

нашедших регламентацию на законодательном уровне, регулирует повседнев-

ную многоаспектную деятельность органов военной полиции. Очевидно, то же 

самое правомерно говорить и об иных упомянутых выше и распространяющих 

свое действие на должностных лиц органов военной полиции общевоинских 

уставах, также утвержденных Указом главы государства19. Только принимая во 

внимание это обстоятельство, а никак иначе, органы прокуратуры смогут надле-

жащим образом обеспечить предписанный п. 1 ст. 25 Закона об обороне надзор 

за законностью выполняемых органами военной полиции функций, полномочия 

по реализации которых определяются в том числе актами главы государства, ко-

торому соответствующее право делегировано законодателем. 

Не секрет, что сфера военного строительства представляет собой в государ-

ственно-правом механизме весьма обособленную «цивилизацию», живущую по 

особым правилам, которая, не посягая на конституционный принцип верховен-

ства закона и устои правового государства, обеспечивает решение важнейших 

задач. И наличие в качестве непосредственных правовых регуляторов именно 

указов Президента РФ обусловлено именно спецификой организации и функци-

онирования оборонной сферы, что предопределено многовековой традицией, 

восходящей к уставам и артикулам дореволюционных времен. Не случайно и в 

Законе о прокуратуре подчеркиваются некоторые особенности специфики дея-

тельности органов военной прокуратуры. 

Так, в пункте 1 ст. 47 закреплено, что военные прокуроры «обладают в пре-

делах своей компетенции полномочиями, определяемыми настоящим Федераль-

ным законом (что корреспондирует ст. 3 Закона о прокуратуре, однако не учи-

тывает наличие таковых в других законодательных актах, например, в уголовно-

процессуальном законодательстве – А.В.), и осуществляют их независимо от ко-

мандования и органов военного управления в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации». 

В этой связи полагаем, что отсутствует необходимость в рамках данной ста-

тьи рассуждать о широком и узком понимании словосочетания «законодатель-

ство», поскольку этот вопрос нами освещался в рамках одной из работ20. Глав-

                                                 
18 См.: Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью» // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. 

изм.). 
19 См.: Указ Президента РФ от 11.10.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 47 (ч. 1). – Ст. 5749 (с посл. 

изм.). 
20 См.: Винокуров А. Ю. Понятие «законодательство» в теории и нормотворчестве: про-

блемы толкования // Сб. науч. трудов Моск. гуманит. ун-та. Вып. 106. – М.: Изд-во МосГУ, 

2009. 
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ное, что речь идет о законодательстве Российской Федерации, то есть федераль-

ном законодательстве, и это отвечает отнесенному к предмету исключительного 

ведения России вопросу о прокуратуре21. То есть полномочия военных прокуро-

ров, равно как и их «гражданских» коллег, наряду с функциями, включая надзор-

ную, определяются законом (если не считать упомянутую выше координацион-

ную функцию). В свою очередь п. 4 ст. 46 Закона о прокуратуре устанавливает, 

что «свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах, созданных в соответствии с федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами». Таким образом, едва ли объективно возможно осу-

ществлять надзор за законностью органов, созданных на основании и во испол-

нение подзаконных правовых актов, не проверяя соответствие деятельности под-

надзорных органов и лиц предписаниям таких документов. 

Не беремся утверждать, умышленно ли законодатель сформулировал 

именно таким образом, а не иначе, процитированные положения, но вполне оче-

видно их отличие от правовой регламентации деятельности «гражданских» про-

куроров в «общенадзорной» сфере, изложенной в главе 1 раздела III Закона о 

прокуратуре. И это следует признать оправданным с точки зрения изложенной 

выше нашей позиции о допустимости осуществления военными прокурорами 

надзора за исполнением органами и должностными лицами военной полиции не 

только законов, но и указов главы государства. Подчеркнем, дабы не быть под-

вергнутыми критике за «измену» своим принципам, что в отношении деятельно-

сти прежде всего территориальных прокуроров мы стоим на твердых позициях 

недопустимости «спекуляции» сформировавшимся в правоприменительной 

практике словосочетанием «надзор за исполнением федерального законодатель-

ства», подменяющим нормативно закрепленное понятие «надзор за исполнением 

законов»22. 

В рассматриваемом случае вопрос о допустимости осуществления надзора 

за исполнением нормативных правовых актов главы государства также нельзя 

оценивать через призму высказываемой рядом авторов23 теории «квазизакона», 

согласно которой оправдана проверка прокурорами исполнения указов Прези-

дента Российской Федерации в ситуации, когда они являются единственными 

правовыми регуляторами той или иной сферы правоотношений. В нашем случае 

речь все-таки идет не о первичной инициативе в целях временного законозаме-

щения, а о реализации механизма «делегирования полномочий», предписанного 

законом. 

В то же время мы едва ли согласимся с обоснованностью постановки во-

проса о включении в предмет надзора исполнения «иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации», о которых упоминается в п. 2 ст. 25.1 Закона об 

                                                 
21 См. п. «о» ст. 71 Конституции РФ. 
22 См.: Винокуров А. Ю. Надзор за исполнением федерального законодательства: совре-

менный взгляд на предмет прокурорского надзора // Актуальные вопросы организации и 

деятельности прокуратуры: избранные статьи. 2-е изд. – М., 2012. – С. 159–162. 
23 См., напр., Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов: монография. – М.: ИПК РК Ген. прокуратуры РФ, 2005. – С. 68–77. 
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обороне в контексте возможных правовых регуляторов основных направлений 

деятельности, функций и полномочий военной полиции, поскольку эти атрибуты 

собственно отражены в Законе об обороне, других законодательных актах, а 

также в уставах, утвержденных главой государства. 

Таким образом, говоря о предмете надзора за законностью деятельности во-

енной полиции, как, впрочем, и иных поднадзорных военным прокурорам орга-

нов (организаций) и их должностных лиц, следует отметить, что он отличается 

спецификой охвата не только законодательных актов, причем исключительно 

федерального уровня, но и указов Президента Российской Федерации. И данное 

обстоятельство не является «вопиющим» прецедентом, поскольку та же ч. 1 

ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»24 прямо относит к 

предмету надзора за деятельностью органов местного самоуправления и их 

должностных лиц исполнение в том числе уставов муниципальных образований 

и муниципальных правовых актов25, что, согласитесь, некорректно даже сравни-

вать с нормативными правовыми актами главы государства. 

Вместе с тем, подводя итог исследованию, отметим, что непосредственно в 

раздел VI Закона о прокуратуре, посвященный особенностям организации и 

обеспечения деятельности органов военной прокуратуры, следовало бы с учетом 

специфики правового регулирования сферы военного строительства включить 

положение (возможно в качестве самостоятельной статьи) о том, что предмет 

надзора за деятельностью поднадзорных военным прокурорам органов (органи-

заций) и их должностных лиц охватывает помимо традиционных рамок (соблю-

дение Конституции и исполнение законов, соответствие закону издаваемых 

(принимаемых) поднадзорными прокурорам органами и лицами правовых актов) 

также исполнение указов Президента РФ и соответствием им правовых актов, 

издаваемых (принимаемых) органами военного управления и соответствую-

щими должностными лицами. 

 

*** 

 

Проблемы определения статуса прокурора 

в административно-юрисдикционном процессе* 
 

Административно-юрисдикционный процесс в узком понимании этого сло-

восочетания в теории административного права рассматривается как деятель-

                                                 
24 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
25 См. об этом подробнее: Винокуров А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов и статья 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 5. – С. 

424–430. 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы участия прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях: сб. матер. круглого стола, состоявшегося 29 мая 

2015 г. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. – С. 4–10. 
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ность различных субъектов правоприменения в связи с выявленным фактом со-

вершения административного проступка, сопровождающаяся реализацией опре-

деленными законом должностными лицами предусмотренных процессуальным 

законодательством полномочий, а также прав иными участниками производства 

по делу об административном правонарушении. С.В. Комлев в пункте 3 выноси-

мых на защиту положений своей диссертационной работы определил админи-

стративно-юрисдикционный процесс как единство административно-процес-

суальных норм и регламентированной ими строгой последовательности 

юридически значимых действий по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях, принятию решений по ним и исполнению принятых 

решений1. 

В свою очередь характеристике функций административно-юрисдикцион-

ного процесса на диссертационном уровне уделили внимание А.А. Тюрина, ко-

торая в пункте 1 выносимых на защиту положений своей работы отметила, что 

административно-юрисдикционный процесс выполняет две основные функции: 

функцию административного преследования и функцию защиты2, а также 

К.И. Разоренов, раскрывший в проведенном исследовании3 особенности функ-

ции административного преследования, назвав в числе субъектов осуществления 

таковой прокурора, правда, не уточнив детально его роли в этой деятельности. 

Следует подчеркнуть, что в рамках научной специальности 12.00.11 к насто-

ящему времени защищено несколько диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, посвященных вопросам применения прокурорами 

норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ или Кодекс)4. Речь идет о работах 

Е.Ю. Алхутовой5, К.Ю. Винокурова6, Е.В. Куриловой7, А.П. Стуканова8 и В.В. 

Ястребова9. При этом необходимо отметить, что все названные авторы посвятили 

                                                 
1 Комлев С. В. Административно-юрисдикционный процесс: дис … канд. юрид. наук. – М., 

2008. 
2 Тюрина А. А. Функция защиты в административно-юрисдикционном процессе: дис … 

канд. юрид. наук. – М., 2007. 
3 Разоренов К. И. Функция административного преследования в административно-юрис-

дикционном процессе: дис … канд. юрид. наук. – М., 2011. 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
5 Алхутова Е. Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов об административной от-

ветственности за правонарушения в сфере экономики: дис … канд. юрид. наук. – М., 2013. 
6 Винокуров К. Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов органами администра-

тивной юрисдикции: дис … канд. юрид. наук. – М., 2004. 
7 Курилова Е. В. Правовые и организационные основы прокурорского надзора за испол-

нением законодательства об административной ответственности в экологической сфере: 
дис … канд. юрид. наук. – М., 2014. 
8 Стуканов А. П. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора за ис-

полнением законов органами административной юрисдикции Российской Федерации: 
дис … канд. юрид. наук. – М., 1999. 
9 Ястребов В. В. Прокурорский надзор за законностью привлечения к административной 

ответственности за совершение налоговых правонарушений: дис … канд. юрид. наук. – 

М., 2004. 
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свои исследования общим или частным аспектам прокурорского надзора за ис-

полнением законов органами административной юрисдикции, что, по нашему 

мнению, объясняется известной доминантой надзорной составляющей в струк-

туре функциональной деятельности российских прокуроров, а также фактиче-

ским отсутствием до настоящего времени в рамках именно прокурорской науки 

интереса к более широкому взгляду на роль прокуратуры в административно-

юрисдикционном процессе, не ограничивающуюся проверкой средствами 

надзора законности действий (бездействия) и принимаемых решений назван-

ными органами. 

В этом смысле определенным прорывом можно считать подготовленные за 

последние несколько лет коллективом Научно-исследовательского института 

совместно с представителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

ряд работ научно-методического плана, например, пособие «Полномочия проку-

рора в производстве по делам об административных правонарушениях в Россий-

ской Федерации»10, а также планируемое на 2016 г. завершение цикла публика-

ций фундаментальной монографией под названием «Теоретические основы и 

прикладные проблемы участия прокурора в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях». 

Чем вызвана необходимость научного переосмысления статуса прокурора в 

сфере применения норм КоАП РФ, которая, безусловно, не может рассматри-

ваться в отрыве от его надзорной деятельности? Как минимум тем, что в отличие 

от утвержденного Верховным Советом РСФСР 20.06.1984 Кодекса РСФСР об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РСФСР)11, статья 230 кото-

рого в полном соответствии с идеологией науки прокурорского надзора совет-

ского периода закрепляла сугубо надзорный статус прокурора, в действующем 

Кодексе при сохранении надзорной составляющей в ст. 24.6 КоАП РФ законода-

тель определил прокурора и в качестве участника производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, закрепив это в ст. 25.11 Кодекса. 

К слову, анализ аналогичных кодифицированных актов некоторых госу-

дарств постсоветского пространства выявил, что в Азербайджанской Респуб-

лике, республиках Беларусь и Узбекистан, Туркменистане и Украине статус про-

курора определен исключительно как надзорный. Напротив, в Кыргызской Рес-

публике, а также республиках Молдова и Таджикистан прокуроры называются 

только в качестве участников производства по делам об административных 

правонарушениях. Наконец, двойным статусом, так же как и в Российской Фе-

дерации, наделены прокуроры в Республике Казахстан. 

И если с точки зрения теории функций прокуратуры надзор за исполнением 

законов органами административной юрисдикции никоим образом не нарушает 

сложившихся догматов, то вопрос о позиционировании именно участия проку-

рора в производстве по делам об административных правонарушениях создает 

                                                 
10 Полномочия прокурора в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях в Российской Федерации: пособие / рук. авт. кол. А.В. Мелехин. – М.: Ген. прокуратура 

Рос. Федерации, Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – 120 с. 
11 Ведомости ВС РСФСР. – 1984. – № 27. – Ст. 909 (с посл. изм.). 
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вполне определенный диссонанс в устоявшейся структуре видов внешнефункци-

ональной деятельности прокуроров. В этой связи правомерна постановка во-

проса о том, насколько корректно было бы просто автоматически взять и присо-

единить к уже известным функциям или иным направлениям прокурорской дея-

тельности названную законодателем сферу реализации прокурором соответству-

ющих полномочий. 

Ведь с точки зрения абзаца второго п. 1 ст. 1 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»12 ответ вроде бы 

лежит на поверхности, поскольку для придания тому или иному виду прокурор-

ской деятельности статуса функции достаточно установления сего факта феде-

ральным законом, что, собственно, и имеет место быть в рассматриваемом нами 

случае. И именно такого подхода придерживается в опубликованной недавно 

статье13 профессор Н.Н. Карпов, не включивший, правда, участие прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях в функциональ-

ный перечень деятельности российской прокуратуры. Отметим также, что до 

настоящего времени в принципе никто из ученых–прокуророведов и не пытался 

обосновать названную деятельность как функцию и, как представляется, не необ-

ходимости пытаться это делать и в последующем. 

Нужно отметить, что на диссертационном уровне вопрос о двойственной 

природе статуса прокурора в административно-юрисдикционном процессе в 

рамках науки административного права фрагментарно рассматривался в работе 

О.А. Рябус14. Указанный автор в основу классификации участников производ-

ства по делам об административных правонарушениях вкладывает критерий 

наличия либо отсутствия юридического интереса в исходе дела. При этом она 

отмечает, что юридический интерес прокурора составляет «исключительно обу-

словленная характером должностных полномочий по надзору за законностью за-

интересованность в вынесении законного и обоснованного постановления по 

делу»15. 

Однако, как представляется, в случае с осуществлением надзора в принципе 

нельзя говорить о юридическом интересе прокурора в исходе дела. С точки зре-

ния надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере прокурора «устра-

ивает» любой результат, если он соответствует совокупности исследованных до-

казательств и правильной квалификации содеянного. 

Напротив, прокурор более чем кто-либо заинтересован в «обвинительном» 

характере постановления по делу об административном правонарушении в слу-

чае, когда инициатором административного преследования являлся именно он. 

И следует предположить, что он в подобной ситуации едва ли обратит внимание 

лица, рассматривающего дело, на имеющие место огрехи, связанные с оценкой 

доказательств и квалификацией деяния, при условии вынесения постановления 

о назначении административного наказания. При ином исходе дела прокурор 
                                                 
12 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
13 Карпов Н. Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. – 2014. – № 8. 
14 Рябус О. А. Процессуальный статус участников производства по делам об администра-

тивных правонарушениях: дис … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. 
15 Рябус О. А. Указ. раб. – С. 12. 
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естественно применит арсенал полномочий, предусмотренных главой 30 КоАП 

РФ. 

 В.В. Денисенко в монографическом исследовании относит прокурора к 

субъектам с особым статусом16, что, по мнению О.М. Соловьевой, «объективно 

обусловлено тем, что он (прокурор – А.В.) одновременно осуществляет и функ-

цию преследования, и функцию надзора на стадиях расследования, назначения 

наказания и исполнения процессуального акта»17. Безусловно, тезис об одновре-

менном осуществлении сразу двух функций, а также о перечисленных стадиях 

требует в силу своей дискуссионности более детального рассмотрения, однако, 

такую задачу в рамках настоящего выступления мы перед собой не ставим. В то 

же время важное значение имеет выделение наряду с надзорной составляющей в 

статусе прокурора «функции преследования», которую более корректно во избе-

жание аналогий с другими сферами правоотношений следовало бы называть ад-

министративным преследованием. Ведь, как уже отмечалось выше со ссылкой 

на диссертационные работы А.А. Тюриной и К.И. Разоренова, именно админи-

стративное преследование наряду с защитой выступает в качестве функции в ад-

министративно-юрисдикционном процессе, а прокурор отнесен к кругу реализу-

ющих полномочия по названному преследованию должностных лиц. 

Отметим, что попытка обосновать наличие в системе внешнефункциональ-

ной деятельности прокуратуры самостоятельной функции административного 

преследования была предпринята нами в 2012 г.18, а в последующем избранный 

подход к характеристике названной функции был дополнен19. Совсем недавно 

отношение к рассматриваемой проблематике высказала в своей работе Н.В. Суб-

анова, подчеркнувшая, что «возбуждение дела об административном правонару-

шении, в первую очередь, является правовым средством прокурорского надзора, 

а административное преследование – опосредует его осуществление. Именно че-

рез призму обеспечения законности должна оцениваться роль прокуратуры в 

осуществлении административного преследования»20. Отмечая определенную 

дискуссионность приведенного тезиса, тем не менее, подчеркнем, что названная 

работа является фактически первым и при этом в общей тональности позитив-

ным откликом на выдвинутую нами гипотезу. 

В пользу введения в оборот науки о прокурорской деятельности понятия 

«административное преследование» говорит, во-первых, наличие в форме ведом-

                                                 
16 Денисенко В. В. Системный анализ административно-деликтных отношений: моногра-

фия / под ред. проф. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2001. 

– С. 207. 
17 Соловьева О. М. О статусе прокурора в административно-деликтном процессе // Про-

белы в рос. законодательстве. – 2010. – № 3. – С. 235. 
18 Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Россий-

ской Федерации // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 10. 
19 Винокуров А. Ю. Участие прокурора в административном преследовании должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции // Админ. и муницип. право. 

– 2013. – № 1. 
20 Субанова Н. В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции административ-

ного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 4. – С. 73. 
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ственного статистического наблюдения ОН «Надзор за исполнением законов, со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина» самостоятельного раздела 4 

«Результаты работы в сфере административного преследования», а равно приме-

нение специальной формы АДМ «О работе прокурора в сфере административ-

ного преследования по ст. 5.59 КоАП РФ», а, во-вторых, и это намного важнее, 

включение в 2011 г. в КоАП РФ главы 29.1 «Правовая помощь по делам об ад-

министративных правонарушениях», в трех статьях которой (29.1.3, 29.1.6 и 

29.1.7) используется понятие «административное преследование», причем в двух 

последних случаях непосредственно в контексте деятельности прокуроров. До-

пускаем, что данное обстоятельство дает сторонникам наличия у прокуратуры 

такой функции как «международное сотрудничество» основание говорить о по-

полнении тем самым названной деятельности новым правовым инструмента-

рием, однако, по нашему мнению, речь все-таки идет об осуществлении админи-

стративного преследования. 

Вместе с тем полагаем, что на этом характеристика функционального ста-

туса прокурора в административно-юрисдикционном процессе не исчерпыва-

ется, поскольку в рамках действующего законодательства и сложившейся в про-

курорской науке системы функций не дана оценка правовой природе участия 

прокурора в рассмотрении дел судами. В указанной выше статье21 мы подчерки-

вали, что «участие… прокурора в рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении в суде вне связи с направленными им материалами (а исходя из 

абсолютного характера закрепленного в ст. 25.11 Кодекса полномочия это воз-

можно в судах общей юрисдикции) следует отнести к полномочию, реализуе-

мому в рамках другой самостоятельной функции – участия прокурора в рас-

смотрении гражданских и административных дел судами». Соответственно 

участие в рассмотрении судом материалов, направленных прокурором, отно-

сится к функции административного преследования. 

С 15 сентября 2015 г. ситуация, как представляется, несколько изменится. 

Как известно, с этого дня вступает в силу Кодекс административного судопроиз-

водства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ22 и в нем, вопреки ранее 

декларировавшейся идеологии, не регулируются вопросы, связанные с рассмот-

рением дел об административных правонарушениях и оспариванием решений по 

делам об административных правонарушениях. В результате сформируется ка-

зусная ситуация, позволяющая говорить о нарушении ст. 118 Конституции Рос-

сийской Федерации, согласно которой правосудие осуществляется в четырех 

формах – конституционного, гражданского, административного и уголовного су-

допроизводства. Поэтому участие прокурора в рассмотрении судом дела, иници-

ированного не прокурором, в принципе будет выпадать из сложившейся к насто-

ящему времени структуры внешнефункциональной деятельности, хотя, скорее 

всего, будет как и в настоящее время в учебниках по прокурорскому надзору рас-

                                                 
21 Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Россий-

ской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. 
22 СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
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сматриваться как «участие прокурора в рассмотрении судами дел об администра-

тивных правонарушениях»23. 

В заключение отметим, что в 2006 г. В.И. Ломакиным защищена диссерта-

ция на тему «Прокурор в производстве по делам об административных правона-

рушениях»24. Из заслуживающих в плане научной дискуссии тезисов следует вы-

делить изложенный им в пункте 6 выносимых на защиту положений вывод от-

носительно двух форм участия прокурора в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении – обязательной и альтернативной. При этом указан-

ный автор к обязательной относит случаи рассмотрения дела об административ-

ном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а также дела, возбуж-

денного самим прокурором. В свою очередь участие в альтернативной форме 

связано с решением прокурора, принятым в ходе рассмотрения заявлений, жалоб 

и иных обращений граждан25. 

Таким образом, подводя итог сказанному, подчеркнем, что в настоящее 

время имеется серьезный резерв для исследования, в том числе на диссертацион-

ном уровне в рамках науки о прокурорской деятельности особенностей право-

вого статуса прокурора, связанных с применением им полномочий, обусловлен-

ных реализацией норм КоАП РФ. 

 

*** 

 

Функция административного преследования в системе 

функций российской прокуратуры* 
 

Теория функций является одним из разделов науки о прокурорской деятель-

ности и до настоящего времени она не выработала единообразных подходов как 

к оптимальной дефиниции понятия «функция», так и к тому, а какой собственно 

вид внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской Федерации 

может считаться функцией. Более того, анализ учебной и научной литературы 

свидетельствует о том, что у разных авторов имеют место расхождения в назва-

ниях одних и тех же функций, причем этот процесс приобретает иногда весьма 

эксцентричные черты, а, кроме того, далеко не всегда имеются единые подходы 

к содержательной стороне соответствующего вида прокурорской деятельности, 

что наглядно видно на примере той же функции уголовного преследования, ко-

торую многие авторов учебников по прокурорскому надзору стараются свести 

исключительно к поддержанию прокурорами государственного обвинения. 

                                                 
23 Прокурорский надзор: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. О.С. Ка-

пинус. – 2-е издание. Том 2. – М.: Юрайт, 2015. – С. 328–337. 
24 Ломакин В.И. Прокурор в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях: дис … канд. юрид. наук. – Омск, 2006. 
25 Там же. – С. 12–13. 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные проблемы применения норм административного 

права в прокурорской деятельности: сб. науч. тр. – М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2015. – С. 18–24. 
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Вместе с тем полагаем, что далеко не все из поднятых проблем можно рас-

сматривать в качестве критичных. Прежде всего, необходимо помнить, что наука 

о прокурорской деятельности, как и любая другая научная отрасль, базируясь на 

фундаментальных догматах, предполагает здоровый плюрализм мнений по су-

ществу того или иного правового института и если конкретно взятый ученый со-

стоятелен в своей гипотезе, то его позиция является вкладом в систему знаний. 

В этом смысле данная определенным автором формулировка функции прокура-

туры, если она логически обоснована, имеет право на существование, внося тем 

самым вклад систему научных знаний о прокурорской деятельности. 

Так же, на наш взгляд, не является серьезной научной проблемой отсутствие 

единообразия в вопросе о том, какой из видов внешнефункциональной деятель-

ности стоит относить к функциям, а какой нельзя. При этом, безусловно, опреде-

ляемый вид деятельности должен соответствовать характеристике понятия 

функции и отвечать ее признакам, что далеко не всегда имеет место. 

К настоящему времени наукой о прокурорской деятельности выработан 

определенный «стандартный» перечень функций, который воспроизводит в 

своей статье профессор Н.Н. Карпов, отмечая, что «к функциям прокуратуры за-

кон о прокуратуре относит надзорную функцию, а также уголовное преследова-

ние, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью, участие в правотворческой деятельности, участие во всех видах су-

допроизводства, международно-правовое сотрудничество»1. Поскольку в нашу 

задачу в рамках настоящей статьи не входит развитие полемики на тему допу-

стимости отнесения перечисленных видов деятельности к функциям прокура-

туры, а также правильности используемых названий, адресуем читателя к нашей 

работе, где этот вопрос частично нашел свое отражение2. Важнее с точки зрения 

заявленной темы статьи определиться с правомерностью отнесения к уже при-

знаваемым научной общественностью функциям административного преследо-

вания. 

Для начала отметим, что термин «административное преследование» имеет 

вполне конкретные исторические корни, нашедшие применительно к деятельно-

сти прокуратуры закрепление в утвержденном постановлением ВЦИК от 

19.11.1926 Положении о судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.3, пунктом «а» ст. 59 которого 

на государственную прокуратуру возлагалось «осуществление надзора от имени 

государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учре-

ждений, общественных и частных организаций и частных лиц путем… возбуж-

дения… административного преследования против виновных». В свою оче-

редь п. «в» ст. 68 губернскому прокурору вменялось «возбуждение… админи-

стративного преследования против должностных и частных лиц как по соб-

ственной инициативе, так и по поступающим в прокуратуру жалобам и заявле-

ниям». 
                                                 
1 Карпов Н. Н. К вопросу о правовом статусе прокуратуры Российской Федерации // Вест. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2015. – № 2 (46). – С. 7. 
2 Винокуров А. Ю. К вопросу о теоретических основах прокурорской деятельности // Вест. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2015. – № 1 (45). – С. 15–23. 
3 СУ РСФСР. – 1926. – № 85. – Ст. 624. 
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Оперировали в своих работах рассматриваемым понятием и «классики» 

прокурорского надзора. В своей монографической работе признанный специа-

лист в области общего надзора В.Г. Мелкумов дал определение административ-

ному преследованию, под которым им понималось право прокурора поставить 

перед компетентным органом (должностным лицом) вопрос о наказании в ад-

министративном порядке4. 

В свою очередь В.Г. Лебединский при характеристике прокурорского 

надзора отмечал, что «установив нарушение закона, прокуратура вправе и обя-

зана… возбудить… административное преследование против должностных 

лиц, если они совершили… административный проступок»5. 

Наконец, А.Д. Берензон, в своем диссертационном исследовании среди 

форм реализации полномочий прокуроров, используемых для реагирования на 

выявленные нарушения законов, называет постановление о возбуждении адми-

нистративного преследования, давая ему авторское определение как письмен-

ному акту, в форме которого реализуется полномочие прокурора ставить во-

прос о наказании нарушителя закона6. 

Впервые на диссертационном уровне прокурор назван как должностное 

лицо, участвующее в реализации такой функции административно-юрисдикци-

онного процесса как административное преследование, в исследовании К.И. Ра-

зоренова7, однако роль представителя надзорного ведомства указанным автором 

конкретизирована не была. 

Позиционирование административного преследования как функции проку-

ратуры Российской Федерации произошло в 2012 г.8 и здесь, полагаем, нами мо-

жет быть заявлено первенство в этом вопросе с учетом отсутствия более ранних 

публикаций иных авторов. 

В целом наша позиция о наличии у прокуратуры рассматриваемой функции 

была в последующем поддержана рядом авторов. Так, А.И. Гальченко с учетом 

предоставленного прокурору права на основании ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях возбуждать дела об ад-

министративных правонарушениях подчеркивает, что «на наш взгляд, наряду с 

наличием у прокуратуры надзорных функций следует выделять также функцию 

                                                 
4 Мелкумов В. Г. Вопросы теории и практики общего надзора прокуратуры (по материа-

лам Таджикской СССР) / под ред. А.Д. Берензона. – Душанбе: изд-во «Ирфон», 1965. – 

С. 145. 
5 Лебединский В. Г., Каленов Ю. А. Прокурорский надзор в СССР (очерки по курсу) / под 

общ. ред. заместителя Генерального прокурора СССР В.А. Болдырева. – М.: Госюриздат, 1957. 

– С. 43. 
6 Берензон А. Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской 

прокуратурой: дис. … д-ра юрид. наук (12.00.02). – М., 1977. – С. 134. 
7 Разоренов К. И. Функция административного преследования в административно-юрис-

дикционном процессе: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. 
8 См.: Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56; Винокуров А. Ю. 

Участие прокурора в административном преследовании должностных лиц, выполняю-

щих определенные государственные функции // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 1. – 

С. 30–35. 
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административного преследования»9. В другой своей статье указанный автор 

отмечает, что «в качестве самостоятельной функции прокуратуры, на наш 

взгляд, следует рассматривать административное преследование»10, мотивируя 

это наличием в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о прокуратуре) нормы о возбуждении прокуратурой 

Российской Федерации дел об административных правонарушениях и проведе-

нии административного расследования, а также наличием у прокурора в силу 

ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ исключительной компетенции по возбуждению ряда дел 

об административных правонарушениях. 

Несмотря на позитивный подход процитированного автора к позициониро-

ванию функции административного преследования, полагаем необходимым 

упрекнуть его в научной некорректности, поскольку он, ссылаясь в обеих статьях 

на приведенные выше наши работы, тем не менее выражает не солидарность с 

нашей позицией, как это принято, а подчеркивает определенную эксклюзивность 

собственного суждения. Кроме того, одним из серьезных недостатков в характе-

ристике рассматриваемой им функции видится отождествление ее исключи-

тельно с полномочиями прокурора по возбуждению дела об административном 

правонарушении и проведению административного расследования. 

Поддержку нашей позиции относительно наличия у российской прокура-

туры функции административного преследования также высказала в своей ра-

боте Н.В. Субанова, которая отмечает: «правильным в связи с этим является вы-

сказанное А.Ю. Винокуровым мнение о необходимости изменения данной 

нормы (последнего абзаца п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре – А.В.) путем закреп-

ления в числе функций прокуратуры осуществления административного пресле-

дования в соответствии с полномочиями, предусмотренными КоАП РФ»11. Од-

нако, несколько «смазывает» общий позитивный настрой названного автора тре-

бующая дополнительной аргументации концовка статьи о том, что «возбуждение 

дел об административных правонарушениях, в первую очередь, является право-

вым средством прокурорского надзора за исполнением законов, а администра-

тивное преследование – опосредует его осуществление. Именно через призму 

обеспечения законности должна оцениваться роль прокуратуры в осуществле-

нии административного преследования. Такая постановка вопроса отвечает сло-

жившимся в науке представлениям о базисной роли прокурорского надзора в 

числе функций прокуратуры и требует дальнейшего теоретического обоснова-

ния»12. 

Во-первых, если указанный автор на протяжении всей статьи олицетворяет 

выносимое прокурором постановление о возбуждении дела об административ-

                                                 
9 Гальченко А. И. Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях 

// Законность. – 2014. – № 2. 
10 Гальченко А. И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы // Lex 

russica. – 2014. – № 11. 
11 См.: Субанова Н. В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции администра-

тивного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 4. – С. 70. 
12 Там же. – С. 73. 
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ном правонарушении с функцией административного преследования, а функци-

ональность предполагает отличную от других видов деятельности самостоятель-

ность, то возбуждение дела об административном правонарушении, не может 

являться правовым средством надзора за исполнением законов13, и уж тем более 

опосредовать его (очевидно прокурорского надзора – А.В.) осуществление. Тут, 

как и в случае с уголовным преследованием, нужно четко разделять зерна от пле-

вел, то есть собственно надзорную деятельность от деятельности, связанной с 

преследованием14. 

Во-вторых, говоря о том, что роль прокуратуры в осуществлении админи-

стративного преследования должна оцениваться «через призму обеспечения за-

конности», необходимо четко определяться, о законности чего именно идет речь. 

С одной стороны, можно использовать традиционное клише о том, что прокурор, 

осуществляя административное преследование виновного, способствует тем са-

мым восстановлению нарушенной соответствующим лицом законности, и это, 

безусловно, отвечает одной из заявленных в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре целей 

функционирования прокуратуры Российской Федерации. С другой, ввиду отсут-

ствия конкретики в комментируемом тезисе, можно предполагать и необходи-

мость обеспечения законности при реализации полномочий самим прокурором, 

что в свою очередь корреспондирует одному из важнейших принципов органи-

зации и деятельности российской прокуратуры, закрепленному в абзаце втором 

п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре. 

В-третьих, не умаляя «базисной роли прокурорского надзора в числе функ-

ций прокуратуры», что, в общем-то, отмечалось нами выше, тем не менее, под-

черкнем, что необходимо четко определять границы реализации прокурорами 

той или иной функции, как вида деятельности, обладающей присущей соответ-

ствующей сфере приложения усилий спецификой и самостоятельностью. Это 

                                                 
13 В качестве небольшой ремарки подчеркнем, что с точки зрения необходимости обеспечения 

четкости в научном аппарате, следует все же придерживаться предложенного законодателем 

подхода, согласно которому прокурорский надзор – это функция, а надзор за исполнением 

законов – ее составная часть – отрасль. Поэтому понятие «прокурорский надзор за исполне-

нием законов» является некорректным, хотя и нашло применение в названиях работ многих 

авторов (см., напр.: Паламарчук А. В. Задачи прокурорского надзора за исполнением зако-

нов о защите прав предпринимателей // Законность. – 2014. – № 5; Шамшина О. Г. Проку-

рорский надзор за исполнением законов о защите интересов государства и общества // 

Прокурор. – 2012. – № 4 и др.), не говоря уже о наименованиях ведомственных организаци-

онно-распорядительных документов (см., например, приказ Генерального прокурора РФ от 

01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании» // СПС «КонсультантПлюс»). 

Правда, следует отметить и имеющую место чрезмерную лаконичность отдельных авторов 

(см., напр.: Зайцев Д. Надзор и закон // ЭЖ-Юрист. – 2014. – № 19, Рябцев В. П. Предмет 

надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. – 2011. – № 3 и др.). 
14 К слову, та же Н.В. Субанова в статье «Процессуальная регламентация деятельности воен-

ного прокурора по осуществлению уголовного преследования» (ЭНИ «Военное право». – 

2014. – Выпуск № 4) отмечает, что «деятельность военного прокурора при осуществлении уго-

ловного преследования обусловливается его процессуальным положением в уголовном судо-

производстве, являясь тесно связанной с прокурорским надзором за исполнением законов», то 

есть, подчеркивая взаимосвязь двух функций, тем не менее, разделяет их. 
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действительно является задачей прокурорской науки, которая в рамках одного 

из основных своих разделов – теории функций – должна четко «расставлять 

флажки» в отношении предмета и пределов конкретно взятой деятельности. Как 

показывает опыт с той же ст. 37 УПК РФ, где законодатель не удосужился про-

вести «красную линию» между двумя заявленными функциями – уголовным пре-

следованием и надзором за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия, на практике прокурору в принципе безразлично, в 

рамках какого из видов деятельности он реализует конкретные полномочия. 

Напротив, наука выдвигает требования к системному подходу в характеристике 

внешнефункциональной деятельности прокуратуры и в этом смысле наряду с 

широко изученной многими авторами надзорной функцией требуют своего де-

тального исследования и другие, тем более что динамично развивающееся зако-

нодательство создает все новые предпосылки для научного поиска. А это, в свою 

очередь, способствует опровержению бытующего в научной среде расхожего 

мнения скептиков о том, что прокурорской науки (науки о прокурорской дея-

тельности) не существует. 

В целях усиления научного инструментария в рассматриваемой сфере ис-

следования предлагается определение функции административного преследова-

ния, под которой мы понимаем – осуществляемый в строго регламентируе-

мых законодательством об административной ответственности рамках 

вид деятельности, подчиненный задачам законодательства об администра-

тивных правонарушениях, изложенным в статье 1.2 КоАП РФ и направлен-

ный на достижение поставленных перед прокуратурой Российской Федера-

ции целей, заключающийся в реализации прокурорами возложенных на них 

полномочий, исходя из установленной законами и руководящими указаниями 

вышестоящих прокуроров компетенции. 

В заключение полагаем необходимым отметить, что авторская детализация 

предмета и пределов функции административного преследования приведена 

нами в учебнике по прокурорскому надзору15, что, как представляется, будет 

способствовать популяризации знаний о сущностном характере рассматривае-

мого вида прокурорской деятельности у широкой аудитории. 

 

***

                                                 
15 Прокурорский надзор: учебник /под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е издание. – М.: Юрайт, 

2015. – С. 286–303. 
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Институт привлечения прокуроров к административной 

ответственности: история вопроса* 
 

В 2014 г. в соответствии с п. 45 Плана работы НИИ Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации сотрудниками отдела проблем организации 

прокурорской деятельности И.А. Васькиной и Н.А. Кулаковой по результатам 

исследования проблем применения норм законодательства об административ-

ных правонарушениях подготовлена информационно-аналитическая справка 

«Обобщение практики привлечения прокурорских работников к административ-

ной ответственности». Изучение заявленной проблематики позволило устано-

вить ряд закономерностей и проблемных вопросов, которые обусловливают 

необходимость освещения результатов исследования более широкой аудитории. 

Вместе с тем полагаем, что характеристику институту административной ответ-

ственности прокуроров необходимо давать с самых истоков его возникновения 

и становления1, чему, собственно говоря, и посвящается настоящая статья. 

Следует отметить, что ранее вопросы, касающиеся названного института, 

затрагивались в публикациях нечасто. Среди немногих источников, в которых 

отдельные аспекты проблемы нашли свое изучение, можно назвать статью 

А.Ю. Винокурова «Проблемы реализации норм о привлечении к административ-

ной ответственности прокуроров и следователей прокуратуры»2. При этом под-

черкнем, что в целом вопросы, связанные с административным преследованием 

должностных и иных лиц с особым статусом, если не брать во внимание весьма 

лаконичные в этой части комментарии к соответствующим законодательным ак-

там, специально рассматривались лишь отдельными авторами3. 

Не уделялось до недавнего времени внимание указанной проблематике и в 

учебной литературе, посвященной вопросам прокурорской деятельности. В 

2013 г. этот недостаток был устранен, и в учебнике, подготовленном авторским 

коллективом Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Васькиной И.А. и Кулаковой Н.А. и опубликована в жур-

нале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации». – 2015. – № 5 

(49). – С. 3–9. 
1 Речь идет о периоде с 1992 по 2002 гг., поскольку только с 1 июля 2002 г. статьей 1.4 всту-

пившего в силу Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) (СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.)) 

был окончательно закреплен особый статус прокурора как субъекта административного пра-

вонарушения. 
2 Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: из-

бранные статьи. – М.: МосГУ, 2008. – С. 39–48. 
3 См.: Алешина И. Привлечение судей к административной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности // Законность. – 2005. – № 6; Винокуров А. Ю. Участие прокурора в адми-

нистративном преследовании должностных лиц, выполняющих определенные государ-

ственные функции // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 1; Гущин В. З. Особенности 

привлечения к административной ответственности членов Совета Федерации, депута-

тов Государственной Думы и особенности президентского иммунитета от привлечения к 

административной ответственности // Современное право. – 2013. – № 8; Сергеев И. П. Ад-

министративная ответственность судей // Современное право. – 2005. – № 9. 
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нашла частичное отражение характеристика соответствующего правового ин-

ститута4. 

Рассматривая вопросы, связанные с привлечением прокуроров к админи-

стративной ответственности в историческом срезе, отметим, что ранее действо-

вавшее законодательство об административных правонарушениях не выделяло 

прокурора в качестве специального субъекта административного правонаруше-

ния, подлежащего привлечению к соответствующему виду ответственности на 

особых условиях. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, 

утвержденный Верховным Советом РСФСР 20.06.1984 (далее – КоАП РСФСР)5, 

вообще не содержал специальных оговорок применительно к осуществлению 

процедур административного преследования в отношении особых категорий 

лиц, занимающих определенные государственные должности. В статье 15 «От-

ветственность должностных лиц» этого кодифицированного акта устанавлива-

лось, что указанные субъекты подлежат административной ответственности за 

правонарушения, связанные с несоблюдением установленных правил в сфере 

охраны порядка управления, государственного и общественного порядка, при-

роды, здоровья населения и других правил, обеспечение выполнения которых вхо-

дит в их служебные обязанности. Формально на прокуроров, являвшихся долж-

ностными лицами, приведенная норма должна была распространяться, однако в 

силу отсутствия доступных авторам статьи материалов, подтверждающих либо 

опровергающих эту позицию, полагаем возможным воздержаться от дальней-

ших рассуждений на сей счет. Подчеркнем, однако, важное обстоятельство, обу-

словливающее возможность привлечения должностного лица (а, возможно, и 

прокурора) в качестве такового только в связи с исполнением (а точнее ненадле-

жащим исполнением либо неисполнением) определяющих специфику професси-

ональной деятельности правил. Отсюда логически вытекает вывод о том, что в 

иных случаях прокурор мог привлекаться к административной ответственности 

на общих условиях вне связи с его должностным статусом. 

В отношении военных прокуроров должна была применяться часть первая 

ст. 16 КоАП РСФСР, устанавливавшая, что военнослужащие… несут ответ-

ственность за административные правонарушения по дисциплинарным уста-

вам. Действовавшее на тот момент Положение о военной прокуратуре, утвер-

жденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1981 № 5403-X6 

в ст. 35 определяло, что военные прокуроры и следователи несут дисциплинар-

ную ответственность по правилам Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 

                                                 
4 См.: Винокуров А. Ю. Особенности привлечения к ответственности прокуроров // Проку-

рорский надзор: учебник / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2013. – С. 153–155. 
5 Ведомости ВС РСФСР. – 1984. – № 27. – Ст. 909 (с посл. изм.). 
6 Ведомости ВС СССР. – 1981. – № 32. – Ст. 956. Документ до настоящего времени не признан 

недействующим, что является, по меньшей мере, странным, хотя с 1999 г. фактически утратил 

свое значение ввиду внесения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

изменений, раскрывающих особенности организации и деятельности органов военной проку-

ратуры. 
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СССР7. Вместе с тем за нарушения правил режима Государственной границы 

РФ, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через Государственную 

границу РФ, правил дорожного движения, правил охоты, рыболовства и охраны 

рыбных запасов, таможенных правил и контрабанду данные лица должны были 

нести административную ответственность на общих основаниях. Однако законо-

датель определял запрет на применение к военнослужащим таких мер админи-

стративного взыскания как исправительные работы, административный арест, 

штраф и лишение права управления транспортными средствами. 

Непосредственно Закон СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР»8 в ча-

сти третьей ст. 47 закреплял особые условия и порядок возбуждения и расследо-

вания уголовных дел в отношении прокуроров и следователей прокуратуры, от-

нося эти вопросы к исключительной компетенции прокуратуры. Таким образом, 

можно констатировать, что каких-либо специальных положений в отношении ре-

гулирования процедур привлечения к административной ответственности про-

куроров законодательство позднего советского периода, предшествовавшего об-

разованию Российской Федерации как самостоятельного государства, не содер-

жало. 

Следует отметить, что уже в первоначальной редакции Закона Российской 

Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (да-

лее – Закон о прокуратуре)9 был обозначен особый статус прокурора в вопросах 

осуществления в отношении него административного преследования, что выте-

кало из самого названия ст. 39 «Неприкосновенность прокуроров». Фактически 

это ставило прокуроров на одну ступень с судьями, поскольку ст. 16 Закона Рос-

сийской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей» (далее – Закон о 

статусе судей)10 имела схожее название «Неприкосновенность судей», что, оче-

видно, было обусловлено принятием двух названных законодательных актов 

практически в один период. Однако, следует подчеркнуть одну важную деталь, 

определяющую грань между независимостью судей и прокуроров, – в п. 2 ст. 16 

первоначальной редакции Закона о статусе судей, действовавшей до 2001 г., 

было закреплено, что судья не может быть привлечен к административной 

ответственности вообще. 

Характеризуя упомянутую выше ст. 39 Закона о прокуратуре, отметим, что 

в содержательном плане она была сформулирована не совсем корректно, по-

скольку в пункте 1 определяла, что производство об административном право-

нарушении в отношении прокурорского работника может быть возбуждено 

только с согласия вышестоящего прокурора. При этом любая проверка сообще-

ния о факте правонарушения прокурорским работником относилась к исключи-

тельной компетенции прокуратуры. Дело в том, что ст. 47 Закона о прокуратуре, 

равно как и ст. 54 действующей редакции этого законодательного акта, к проку-

                                                 
7 Указом Президента РФ от 14.12.1993 № 2140 был утвержден Дисциплинарный устав Воору-

женных Сил Российской Федерации // М.: Военное издательство, 1994. 
8 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
9 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
10 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. –№ 30. – Ст. 1792 (с посл. изм.). 
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рорским работникам, помимо прокуроров и следователей прокуратуры, отно-

сила всех работников прокуратуры, имеющих классные чины, то есть, в том 

числе профессорско-преподавательский состав и научные кадры соответствую-

щих учреждений прокуратуры Российской Федерации. Однако широкое толко-

вание приведенной нормы, безусловно, противоречило бы смыслу, который вло-

жил законодатель в название рассматриваемой статьи Закона о прокуратуре. 

В свою очередь п. 2 ст. 39 содержал безусловный запрет на применение в 

отношении опять-таки прокурорских работников таких обеспечительных мер 

как привод, личный досмотр, досмотр его вещей и используемого им транс-

порта. При этом в силу ст. 239 КоАП РСФСР к мерам обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях относились из категории пе-

речисленных личный досмотр, досмотр вещей и транспорта. Таким образом, 

органы административной юрисдикции при наличии к тому оснований были 

вправе осуществлять досмотр вещей, находящихся при прокуроре, собственные 

права на которые он не мог предъявить в силу отсутствия таковых, поскольку 

Закон о прокуратуре создавал запрет в отношении досмотра вещей, принадлежа-

щих лично прокурору. 

Вместе с тем применительно к досмотру транспорта, и это также вытекает 

из существа ст. 39 Закона о прокуратуре, законодатель устанавливал более ши-

рокий уровень неприкосновенности, чем того требовал, по нашему мнению, 

смысл введения запретительных мер. Ведь запрет налагался на досмотр не 

только лично принадлежащего прокурору транспортного средства, но и всех 

иных, в том числе не имеющих к прокурору никакого отношения, но которые он 

мог использовать на момент осуществления досмотра. 

И здесь следует отметить один из важных аспектов. Если сам по себе КоАП 

РСФСР, как мы подчеркивали выше, не содержал каких-либо особых условий, 

связанных с привлечением к административной ответственности прокуроров, за 

исключением военных прокуроров, имеющих статус военнослужащих, то при-

менительно к мерам обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в части второй ст. 239 этого кодифицированного акта было 

прямо оговорено, что порядок задержания, личного досмотра, досмотра вещей, 

транспортных средств и изъятия вещей и документов в целях, предусмотренных 

этой статьей, определяется не только Кодексом, но и законодательством РСФСР. 

Таким образом, с одной стороны, можно сделать вывод о том, что рассмот-

ренные выше положения ст. 39 Закона о прокуратуре в целом корреспондиро-

вали приведенной отсылочной норме ст. 239 КоАП РСФСР, если не брать во вни-

мание упоминание в последней «законодательства РСФСР»11. 

С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что в КоАП РСФСР допуска-

лась возможность установления особого порядка применения мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, а не исключения 

                                                 
11 К слову, эта норма сохранилась в цитируемом виде вплоть до утраты силы КоАП РСФСР в 

2002 г., несмотря на то, что официально название государства «Российская Федерация» полу-

чило закрепление в конце 1991 г. 
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возможности использования таковых, и этот юридический нюанс позволяет го-

ворить о наличии очевидной коллизии в ст. 239 Кодекса и ст. 39 Закона о проку-

ратуре. 

Вместе с тем, принимая во внимание положение ст. 2 КоАП РСФСР о том, 

что законодательство РСФСР об административных правонарушениях состоит 

из данного Кодекса и иных законодательных актов РСФСР и даже постановле-

ний Совета Министров РСФСР, «победителем» в этой коллизии являлся именно 

Закон о прокуратуре, который более отвечал духу времени, нежели кодифициро-

ванный законодательный акт, вплоть до 1 июля 2002 г. содержавший нормы о не 

существующих государственном и внутригосударственном формированиях – 

СССР и РСФСР. С этой точки зрения достаточно легитимной представляется и 

упомянутая выше норма ст. 16 Закона о статусе судей, вообще исключавшая 

вплоть до 2001 г. возможность привлечения судей к административной ответ-

ственности, несмотря на отсутствие в КоАП РФ положений о подобном выраже-

нии института неприкосновенности носителей судебной власти. 

Возвращаясь к сопоставлению положений ст. 239 и главы 19 Кодекса в це-

лом и ст. 39 Закона о прокуратуре, можно сделать ряд умозаключений. 

Во-первых, институт неприкосновенности прокуроров не включал в себя та-

кие предусмотренные Кодексом меры обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении как: 

1) административное задержание (ст. 240). Несмотря на возможность уста-

новления порядка применения этой меры другим законом, ст. 39 Закона о проку-

ратуре запрета на применение в отношении прокурора административного задер-

жания не содержала; 

2) изъятие вещей и документов (ст. 244). Согласно данной статье Кодекса 

вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным предметом пра-

вонарушения, обнаруженные при задержании, личном досмотре или досмотре 

вещей, могли быть изъяты должностными лицами органов административной 

юрисдикции. При этом отметим, что при наличии в ст. 39 Закона о прокуратуре 

безусловного запрета на личный досмотр прокурора, досмотр не принадлежащих 

лично ему вещей не был запрещен, а на процедуру административного задержа-

ния прокурора никаких ограничений не существовало в принципе; 

3) отстранение от управления транспортным средством, освидетель-

ствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства 

(ст. 245). Данные меры никоим образом не подпадали под действие установлен-

ных ст. 39 Закона о прокуратуре запретов, в силу чего могли в полном объеме 

применяться в отношении прокуроров уполномоченными на то должностными 

лицами соответствующих органов. 

Во-вторых, в КоАП РСФСР не содержалось такой меры обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении как привод, запрет на 

применение которого имелся в ст. 39 Закона о прокуратуре. В качестве обеспе-

чительной меры он появился лишь с 1 июля 2002 г. в КоАП РФ. Однако в силу 

части второй ст. 247 КоАП РСФСР приводу сотрудниками милиции могло быть 

подвергнуто лицо, привлекаемое к административной ответственности, в случае, 

когда его участие в рассмотрении дела об административном правонарушении в 
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строго оговоренных законом случаях признавалось обязательным, при уклоне-

нии от явки по вызову органа внутренних дел, органа пограничной службы Рос-

сийской Федерации или народного судьи. Очевидно, именно этой процедуры 

позволял избегать прокурору Закон о прокуратуре. 

Вступивший в новой редакции в силу с 25 ноября 1995 г. Федеральный за-

кон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон о прокуратуре)12 в п. 1 ст. 42 «Порядок привлечения проку-

роров и следователей к уголовной и административной ответственности», с од-

ной стороны, фактически дублировал положения ст. 39 Закона о прокуратуре, 

определяя, что «проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного 

прокурором или следователем, является исключительной компетенцией органов 

прокуратуры». В то же время в обновленную норму не было включено ранее со-

державшееся условие о том, что производство об административном правонару-

шении в отношении прокурорского работника может быть возбуждено только с 

согласия вышестоящего прокурора. К слову, в ст. 16 Закона о статусе судей с 

2001 г. напротив был установлен и действует в настоящее время порядок согла-

сования процедуры привлечения судей к административной ответственности пу-

тем принятия об этом решения коллегией из трех судей вышестоящих судов. 

Что касается п. 2 ст. 42 Федерального закона о прокуратуре, то в отличие от 

аналогичной нормы ст. 39 ранее действовавшего Закона о прокуратуре она была 

дополнена новым запретом – на задержание (полагаем, что данный термин охва-

тывает и административное задержание как меру обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении) прокурора и следователя прокура-

туры, однако действие запретов не распространялось на установленные феде-

ральным законом случаи применения соответствующих мер в целях обеспечения 

безопасности других лиц. Поскольку применение мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, включая указанные, согласно 

ст. 239 КоАП РСФСР не обословливалось необходимостью обеспечения без-

опасности других лиц, очевиден, как и в случае со ст. 39 Закона о прокуратуре, 

безусловный характер запрета на применение уполномоченными органами ад-

министративной юрисдикции прямо названных в п. 2 ст. 42 Федерального закона 

о прокуратуре процедур и учетом нюансов, отмеченных нами выше. 

Следует подчеркнуть, что в ст. 42 Федерального закона о прокуратуре, 

равно как и ранее в ст. 39 Закона о прокуратуре, законодатель не счел необходи-

мым детализировать механизм действий вышестоящего прокурора, связанных с 

проверкой сообщений о факте совершенного прокурором или следователем про-

куратуры административного правонарушения. 

В комментарии к названной статье профессор В.П. Рябцев справедливо под-

черкивал, что «положения данной статьи распространяются на любые… адми-

нистративные правонарушения, совершенные прокурорами или следователями 

                                                 
12 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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прокуратуры, а не только связанные с исполнением ими своих служебных обя-

занностей»13. Далее этот же автор отмечал, что «проверки правонарушений, со-

вершаемых прокурорами и следователями, … осуществляются такими прокурор-

скими структурами, чтобы максимально обеспечить объективность и полноту. 

Для проверки правонарушений … прокуроров и следователей территориальных 

прокуратур используются возможности военных прокуратур и наоборот»14. 

Полагаем, что процитированное положение, безусловно, имеет свое логическое 

объяснение, но едва ли могло найти на практике широкое применение, если во-

обще имело место, поскольку Федеральный закон о прокуратуре не предполагал 

подобного алгоритма, а организационно-распорядительных документов Гене-

ральным прокурором Российской Федерации по этому вопросу вплоть до 1998 г. 

не издавалось. И ничего, кроме недоумения, не может вызвать положение о том, 

что «в отдельных случаях в проверке… могут участвовать … специалисты дру-

гих правоохранительных органов под надзором специально выделенных или со-

ответствующих прокуроров»15. Возможно, подобный подход в комментарии рас-

сматриваемой нормы можно объяснить тем обстоятельством, что книга готови-

лась по «горячим следам» сразу после вступления в силу Федерального закона о 

прокуратуре, вследствие чего приведенная позиция не могла быть основана на 

практике правоприменения. 

Спустя некоторое время в п. 1 ст. 31 Положения о прохождении службы в 

органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации (далее – Положе-

ние), утвержденном постановлением Государственной Думы ФС РФ от 

23.06.1997 № 1607-II ГД16, получила закрепление императивная норма о том, что 

«в случае совершения работником административного правонарушения по ре-

шению руководителя органа или учреждения прокуратуры проводится служеб-

ное расследование». Как видим, эта норма предусматривала безусловный харак-

тер проведения служебного расследования, даже в случае совершения админи-

стративного проступка не специальным субъектом – прокурорским работником 

учреждения прокуратуры Российской Федерации, статус которого в администра-

тивно-юрисдикционной сфере ст. 42 Федерального закона о прокуратуре не ого-

варивался. Каких-либо иных норм конкретизирующего характера по рассматри-

ваемой проблематике Положение, утратившее силу в начале 1999 г., не содер-

жало. 

Вместе с тем следует отметить, что Генеральным прокурором РФ со ссыл-

кой на ст. 31 Положения 26 июня 1998 г. за № 44 был издан приказ «О порядке 

проверки сообщений о правонарушениях, совершенных прокурорами или следо-

вателями органов прокуратуры, возбуждения и расследования в отношении них 

уголовных дел»17, пункт 1 которого предписывал заместителям Генерального 

                                                 
13 См.: Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17 ноября 1995 года / под общ. ред. Ю.И. Скуратова. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С. 227. 
14 Там же. – С. 227–228. 
15 Там же. – С. 228. 
16 СЗ РФ. – 1997. – № 27. – Ст. 3174. 
17 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора РФ. – М., 1999. 
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прокурора РФ, прокурорам субъектов Федерации, приравненным к ним проку-

рорам специализированных прокуратур в пределах своей компетенции по каж-

дому сообщению о совершении правонарушения прокурором или следователем 

органов прокуратуры назначать служебное расследование18 либо проверку путем 

оформления письменного указания конкретному должностному лицу. То есть 

данный приказ в отличие от Положения совершенно правильно исключал из 

числа инициирующих проведение служебного расследования (проверки) долж-

ностных лиц руководителей учреждений прокуратуры Российской Федерации. 

К сожалению, иных указаний по поводу дальнейших решений вышестоя-

щего прокурора по результатам проведенного служебного расследования (про-

верки) по сообщению о совершенном прокурором или следователем прокура-

туры административном правонарушении названный организационно-распоря-

дительный документ, который был признан утратившим силу в 2002 г.19, не со-

держал, что позволяет утверждать о недоработке на ведомственном уровне во-

проса формирования четкого алгоритма реализации установленных ст. 42 Феде-

рального закона о прокуратуре процедур. 

Таким образом, подводя итог изложенному, отметим, что период формиро-

вания института административной ответственности прокурора, пришедшийся 

на 1992–2002 гг., ознаменовался поиском законодательных подходов к его регу-

лированию, сопровождавшимся как наличием коллизий с действовавшим на тот 

момент законодательством об административных правонарушениях, так и отсут-

ствием детализации сопутствующих процедур на ведомственном уровне. Совре-

менный период, отсчет которому, как уже было отмечено выше, мы ведем от 1 

июля 2002 г. (дня вступления в силу КоАП РФ), ранее был охарактеризован в 

работе А.Ю. Винокурова20, хотя, безусловно, развитие правоприменительной 

практики, а также выводы, содержащиеся в упомянутой выше информационно-

аналитической справке «Обобщение практики привлечения прокурорских работ-

ников к административной ответственности», обусловливают необходимость 

раскрытия специфики реализации в настоящее время законодательных норм, за-

крепляющих особый статус прокурора как субъекта административного право-

нарушения. Этому вопросу авторский коллектив планирует посвятить следую-

щую статью. 

 

*** 

                                                 
18 Отметим, что с момента признания в 1999 г. утратившим силу Положения о прохождении 

службы в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации законность проведения 

в органах прокуратуры служебного расследования и ее результаты в принципе стали оспори-

мыми, поскольку Федеральный закон о прокуратуре ни в ст. 42, ни в иных своих статьях не 

оперировал и в настоящее время не оперирует термином «служебное расследование». 
19 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 29.07.2002 № 46 «О порядке проверки сообще-

ний о правонарушениях прокуроров и следователей» // Сборник основных организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ. Том. 2. – М., 2004. 
20 См.: Винокуров А. Ю. Проблемы реализации норм о привлечении к административной 

ответственности прокуроров и следователей прокуратуры // Актуальные вопросы органи-

зации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: МосГУ, 2008. – С. 39–48. 
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Функция административного преследования: 

полномочия прокурора по ее реализации* 
 

Дискуссии о том, какие функции присущи современной прокуратуре в Рос-

сии, как известно, обусловлены тем обстоятельством, что федеральный законо-

датель помимо собственно прокурорского надзора в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1, равно как 

и в других законодательных актах не посчитал необходимым придать этому важ-

ному вопросу упорядоченность. И, следует предположить, что, по крайней мере, 

до закрепления в законе подстрочного перечня того, что следует считать функ-

цией, а равно иными направлениями прокурорской деятельности, мы будем 

иметь дело с разными подходами в характеристике того, чем занимаются проку-

роры. Лично мы не являемся сторонниками автоматической ссылки на пункт 2 и 

последующие положения статьи 1 Закона о прокуратуре как отражающие весь 

спектр внешнефункциональной деятельности российской прокуратуры, по-

скольку далеко не все в этих нормах сообразуется с элементарной логикой. 

Какой вид деятельности, например, отражает последний абзац п. 2 ст. 1 За-

кона о прокуратуре, повествующий о том, что прокуратура Российской Федера-

ции во имя достижения поставленных перед ней целей осуществляет возбужде-

ние 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. Воздержимся от критического разбора приведенной 

нормы, поскольку ее детальный анализ проведен в публикации «О новом взгляде 

на полномочия прокурора, связанные с применением Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях2. В данном случае важнее посыл, 

который она имеет, а он, по сути, выводит на осознание определенной специ-

фики прокурорской деятельности, не относящейся непосредственно к прокурор-

скому надзору либо любой другой из признаваемых учеными–прокуророведами 

функций прокуратуры. 

Таким образом, имеется потребность во введении в научный оборот нового 

понятия, ранее не культивируемого в теории прокурорской деятельности. В 

своей статье «Административное преследование как функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации»3 мы попытались, в большей степени применяя аналогию с 

функцией уголовного преследования, обосновать наличие во внешнефункцио-

нальной деятельности прокуроров функции под названием «административное 

                                                 
* Публикуется впервые. Статья подготовлена на основе материалов выступления автора на 

учебных занятиях коллектива Академии Генеральной прокуратуры РФ, проведенных 20 мая 

2015 г. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 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. 
3 См.: Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56. 
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преследование». Чуть позже в своей следующей статье «Административное пре-

следование должностных лиц, выполняющих определенные государственные 

функции»4 мы несколько расширили рамки представлений о рассматриваемой 

функции. 

За прошедшие более чем два года с момента опубликования названных 

выше работ никаких статей от членов профессионального сообщества, содержа-

щих убедительные контрдоводы занятой мной позиции относительно выделен-

ной функции, высказано не было. Более того, буквально недавно опубликована 

статья коллеги Субановой Н.В. под названием «К вопросу об осуществлении 

прокуратурой функции административного преследования»5, в которой приво-

дится авторская позиция в отношении сущности рассматриваемой функции, ко-

торая, по мнению названного автора, опосредует осуществление прокурорского 

надзора за исполнением законов. 

Итак, прежде всего, необходимо определиться относительно этимологии 

понятия «административное преследование». 

Анализ правовых источников показывает, что первое упоминание об адми-

нистративном преследовании в советский период имело место в Соглашении о 

репатриации заключенных между Россией и Украиной с одной стороны и Поль-

шей с другой стороны во исполнение статьи VII Договора о прелиминарных 

условиях мира (от 12.10.1920)6, в статье XXXIV которого закреплялось, что «обе 

договаривающиеся стороны обязуются немедленно после подписания настоя-

щего Соглашения издать соответствующие распоряжения о приостановлении су-

дебных, административных, дисциплинарных и всяких других преследований 

против гражданских пленных, интернированных, заложников, беженцев, эми-

грантов и военнопленных…». 

Особо следует выделить утвержденное постановлением ВЦИК от 

19.11.1926 Положение о судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.7, которое оперировало поня-

тием «административное преследование» применительно к деятельности проку-

роров. В частности, пунктом «а» ст. 59 на государственную прокуратуру возла-

галось «осуществление надзора от имени государства за законностью действий 

всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных орга-

низаций и частных лиц путем опротестования нарушающих закон постановле-

ний и возбуждения уголовного, дисциплинарного и административного пре-

следования против виновных». В свою очередь п. «в» ст. 68 губернскому проку-

рору вменялось «возбуждение судебного, дисциплинарного и административ-

ного преследования против должностных и частных лиц как по собственной 

инициативе, так и по поступающим в прокуратуру жалобам и заявлениям». К со-

                                                 
4 См.: Винокуров А. Ю. Участие прокурора в административном преследовании должност-

ных лиц, выполняющих определенные государственные функции // Админ. и муницип. 

право. – 2013. – № 1. – С. 30–35.  
5 См.: Субанова Н. В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции администра-

тивного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 4. – С. 67–73.  
6 СУ РСФСР. – 1921. – № 43. – Ст. 220. Подписано в г. Риге 24 февраля 1921 г. 
7 СУ РСФСР. – 1926 – № 85. – Ст. 624. 
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жалению, в последующем соответствующие положения не нашли своего разви-

тия в нормативно-правовой базе и понятие «административное преследование» 

надолго исчезло из официального лексикона. 

Ряд нормативных правовых актов, имеющих непосредственное отношение 

к сфере применения мер ответственности за административные правонаруше-

ния, содержали понятия, близкие по смыслу к административному преследова-

нию. 

Так, в приложении 3 к ст. 14 Уголовном кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 

года, введенного в действие постановлением ВЦИК от 22.11.19268, было закреп-

лено, что устанавливаемые настоящей статьей давностные сроки не распростра-

няются на действия, преследуемые согласно настоящему Кодексу в админи-

стративном порядке. 

Примечательно, что понятие «преследование в административном порядке» 

в нормативных правовых актах советского периода, устанавливающих непосред-

ственно административную ответственность за отдельные виды правонаруше-

ний, фактически не упоминалось. Одним из исключений является ведомственное 

по своему статусу постановление Народного комиссариата труда СССР от 

05.07.1929 № 215 «Правила об охране труда работников цирка»9, в пункте «б» 

ст. 22 которого устанавливалось, что «прочие нарушения преследуются в адми-

нистративном порядке путем наложения штрафов в размере не свыше ста руб-

лей на основаниях, установленных Постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 ян-

варя 1929 г. о мероприятиях по борьбе с нарушениями законодательства о 

труде». 

Впервые в современной российской истории применение понятия «админи-

стративное преследование» в судебной практике Конституционного Суда РФ по-

является в его решении от 20.02.1996 № 5-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и часто второй 

статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года "О статусе депутата Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"»10, в пункте 4 описательной части которого отмечалось: 

«И если по завершении предварительного следствия Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации придет к выводу о необходимости передать дело об уголов-

ном или административном судебном преследовании в суд, он должен неза-

медлительно внести представление в соответствующую палату Федерального 

Собрания». 

Наконец, более широкое и значимое использование понятие «администра-

тивное преследование получило в постановлении Конституционного Суда РФ от 

12.04.2002 № 9-П «По делу о проверке положений статьей 13 и 14 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

                                                 
8 СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600. 
9 Известия НКТ СССР. – 1929. – № 31. 
10 СЗ РФ. – 1996. – № 9. – Ст. 828. 
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рации" в связи с жалобой гражданина А.П. Быкова, а также запросами Верхов-

ного Суда Российской Федерации и Законодательного Собрания Красноярского 

края»11, где словосочетание упоминается четырежды, а, что самое главное, оно 

включено в п. 5 постановочной части, согласно которой «постановления дей-

ствуют в части, относящейся к обязанности прокурора субъекта Российской Фе-

дерации вносить представление в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации для рассмотрения во-

проса о лишении депутата неприкосновенности и к праву законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации принять решение о несогласии на привлечение депутата к уголовной или 

административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, его арест и 

иные меры процессуального принуждения в ходе уголовного и административ-

ного преследования, если он придет к выводу о наличии фактов, подтверждаю-

щих, что такое преследование предпринято с целью воспрепятствовать осу-

ществлению депутатом своих полномочий и повлиять на его деятельность; ука-

занное решение не носит характер запрета и подлежит судебной проверке». 

Впервые на законодательном уровне понятие «административное преследо-

вание» упоминается подп. 7.1.5 Мероприятий по борьбе с преступностью в Орен-

бургской области на 2001–2003 годы12, предусматривавшем в рамках мероприя-

тий по совершенствованию правовой базы правоохранительной деятельности 

обращение в Правительство РФ и Государственную Думу Федерального Собра-

ния РФ с предложением «о принятии мер административного и уголовного 

преследования за незаконную деятельность, связанную со сбором лома цветных 

металлов». В дальнейшем рассматриваемый термин на региональном уровне, в 

том числе и в названном субъекте Российской Федерации, не получил примене-

ния. 

Следует отметить, что на федеральном уровне понятие «административное 

преследование» в законодательных актах до 2011 г. никоим образом не упоми-

налось. Безусловным прорывом, хотя и локального характера, по легализации 

рассматриваемого термина явился Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершен-

ствованием государственного управления в области противодействия корруп-

ции»13, которым КоАП РФ был дополнен главой 29.1 «Правовая помощь по де-

лам об административных правонарушениях». Слово «локальный» нами приме-

нено потому, что в отличие от Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ)14 в КоАП РФ: 

▪ во-первых, нет тезауруса, раскрывающего наиболее важные понятия, при-

меняемые в Кодексе; 

                                                 
11 СЗ РФ. – 2002. – № 16. – Ст. 1601. 
12 См.: Закон Оренбургской области от 31.07.2001 № 266/299-II-ОЗ «О программе по борьбе с 

преступностью в Оренбургской области на 2001 – 2003 годы» // Южный Урал от 14.08.2001. – 

№ 153. 
13 СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2714 (с посл. изм.). 
14 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
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▪ во-вторых, в отличие от того же УПК РФ, где понятие «уголовное пресле-

дование», помимо раскрытия его сущности в п. 55 ст. 5, включено в название 

главы 54 «Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приго-

вора», в Кодексе словосочетание «административное преследование» нашло от-

ражение лишь в трех статьях – 29.1.3, 29.1.6 и 29.1.7, хотя подчеркнем, что в двух 

последних оно используется не только в содержании, но и в названиях статей. 

Однако, главным выводом из указанного нововведения является то, что ад-

министративное преследование рассматривается законодателем в контексте осу-

ществления уполномоченными на то органами предусмотренных законодатель-

ством процедур, направленных на привлечение к административной ответствен-

ности физического либо юридического лица, совершивших административное 

правонарушение. Тем самым, законодательно обособлена сфера применения рас-

сматриваемого понятия, поскольку в отсутствие соответствующих пределов под 

административным преследованием можно было бы понимать более широкий 

круг принудительных процедур. 

Вместе с тем с научной точки зрения немаловажно установить, насколько 

это понятие нашло свое применение в теории административного права в кон-

тексте характеристики административно-юрисдикционного процесса. 

Учение о функциях административно-юрисдикционного процесса в узком 

понимании этого термина воплотилось в ряде кандидатских диссертаций. Так, 

А.А. Тюрина в пункте 1 выносимых на защиту положений своей работы отра-

жает, что административно-юрисдикционный процесс выполняет две основные 

функции: функцию административного преследования и функцию защиты. 

При этом она подчеркивает, что в основе разделения этих функций лежит прин-

цип состязательности, который целесообразно закрепить в КоАП РФ15. Таким 

образом, что весьма важно, административное преследование названным авто-

ром позиционируется как функция. 

В свою очередь, К.И. Разоренов в проведенном исследовании дал характе-

ристику функции административного преследования, которую в пункте 2 выно-

симых на защиту положений определил как процессуальную деятельность субъ-

ектов административной юрисдикции, направленную на реализацию админи-

стративной ответственности, осуществляемую на всех стадиях производства 

по делам об административных, при помощи установленных нормами админи-

стративно-деликтного законодательства процессуальных средств16. При этом 

указанный автор рассматривает прокурора как должностное лицо, уполномо-

ченное участвовать в реализации функции административного преследова-

ния, не конкретизируя, правда, его роль. 

                                                 
15 См. Тюрина А. А. Функция защиты в административно-юрисдикционном процессе: дис 

… канд. юрид. наук. – М., 2007. 
16 См. Разоренов К. И. Функция административного преследования в административно-

юрисдикционном процессе: дис … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 9. 



 262 

Таким образом, к настоящему времени на диссертационном уровне обосно-

ваны как правомерность использования понятия «административное преследо-

вание» в качестве функции административно-юрисдикционного процесса, так и 

роль прокурора в реализации этой функции. 

Следует отметить, что понятие «административное преследование» во вза-

имосвязи его непосредственно с деятельностью прокуроров впервые встречается 

в работе В. Балакшина17, который, в частности, отмечал: «как в уголовном, так и 

в административном процессе прокурор, обнаружив признаки преступления 

либо административного правонарушения, должен исполнить одну из основных 

функций прокурорского надзора – в рамках Закона осуществить соответ-

ственно уголовное либо административное преследование лица, допустив-

шего противоправные действия. 

С научной точки зрения необходимо дать определение административному 

преследованию как функции применительно к деятельности прокуратуры. 

В рамках работы над монографией, посвященной функции административ-

ного преследования, осуществляемой органами прокуратуры, нами предлагается 

авторское определение рассматриваемой деятельности, под которой понимается 

осуществляемый в строго регламентируемых законодательством об адми-

нистративной ответственности рамках вид деятельности, подчиненный 

задачам законодательства об административных правонарушениях, изло-

женным в статье 1.2 КоАП РФ и направленный на достижение поставлен-

ных перед прокуратурой Российской Федерации целей, заключающийся в ре-

ализации прокурорами возложенных на них полномочий, исходя из установ-

ленной законами и руководящими указаниями вышестоящих прокуроров 

компетенции. При этом подчеркнем, что понятия «законодательство об адми-

нистративных правонарушениях» и «законодательство об административной от-

ветственности» не являются тождественными, поскольку рамки первого строго 

очерчены в ст. 1.1 КоАП РФ и ограничены собственно Кодексом и принимае-

мыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, а объем второго значительно превышает его, 

включая в себя и иные федеральные законы. 

Перейдем к характеристике полномочий, посредством которых прокуроры 

осуществляют функцию административного преследования. 

Наиболее распространенным в правоприменительной практике является по-

становление, вынося которое, прокурор возбуждает дело об административном 

правонарушении. Как известно, в настоящее время законодательно закреплено 

несколько названий этого документа, что нельзя признать правильным, а, кроме 

того, на практике до сих пор встречаются «авторские» интерпретации в испол-

нении отдельных прокуроров. 

Итак, в ст. 25 Закона о прокуратуре говорится о постановлении о возбужде-

нии производства об административном правонарушении, которое выносится в 

                                                 
17 См. Балакшин В. Постановление прокурора о возбуждении производства об админи-

стративном правонарушении // Законность. – 1999. – № 10. 
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отношении должностного лица. Напомним, что с позиции ст. 21 Закона о проку-

ратуре должностными лицами являются представители государственных и му-

ниципальных структур, что намного уже трактовки, даваемой этой категории 

субъектов в ст. 2.4 КоАП РФ. В то же время в упомянутом выше п. 2 ст. 1 Закона 

о прокуратуре речь идет о постановлении о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении, что корреспондирует терминологии, используемой в 

ст. 28.4 КоАП РФ, которая преимущественно и применяется прокурорами в пра-

воприменительной практике. Однако, в ст. 25.11 КоАП РФ законодатель опери-

рует еще одним, третьим по счету понятием – возбуждение производства по делу 

об административном правонарушении. 

С применением прокурорами ст. 28.4 КоАП РФ связано такое понятие как 

«исключительная компетенция», которое используется в работах отдельных ав-

торов, например, Е.Р. Ергашевым в статье «О проблемах нормативного регули-

рования применения постановления о возбуждении административного произ-

водства как акта прокурорского реагирования»18. Речь идет о том, что непосред-

ственно на прокурора ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ возложено возбуждение дел по ряду 

составов административных правонарушений, число которых за прошедшие со 

времени вступления в силу Кодекса почти 13 лет более чем удвоилось, превысив 

цифру в сорок статей. Однако, по некоторым составам правонарушений из соот-

ветствующего перечня помимо прокуроров возбуждать дело вправе также и 

должностные лица органов административной юрисдикции, например, полиции. 

То есть исключительная компетенция фактически таковой в абсолютном смысле 

не является, но это в большей степени вопрос к логике законодателя. Особенно 

если учесть, что в той же ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ закреплено, что при осуществле-

нии надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-

нием законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор 

также вправе возбудить дело о любом другом административном правонаруше-

нии, ответственность за которое предусмотрена как Кодексом, так и законом 

субъекта Российской Федерации. 

Конечно, сложно представить ситуацию, когда прокурор выявляет админи-

стративные проступки, в том числе составляющие его исключительную компе-

тенцию, вне осуществления надзора, однако обращает в этой формулировке на 

себя внимание другое. Фактически законодатель ограничивает прокурора только 

одной из перечисленных в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре отраслей надзора – 

надзором за исполнением законов. То есть в буквальном смысле при осуществ-

лении, например, надзора за исполнением законов судебными приставами или в 

уголовно-исполнительной сфере прокурор не вправе выносить рассматриваемое 

постановление. А где вероятность, что с учетом отмеченного законодательного 

ляпа кто-то не решит «сломать» прокурорскую практику, складывающуюся, по 

сути, на честном слове? 

                                                 
18 См.: Ергашев Е. Р. О проблемах нормативного регулирования применения постановле-

ния о возбуждении административного производства как акта прокурорского реагиро-

вания // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2012. – № 2. – С. 52–55. К слову, в названии этой 

работы применено законодательно не закрепленное наименование постановления. 
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Еще один вопрос, который следовало бы узаконить. Представляется целесо-

образным возложить право вынесения рассматриваемого постановления на всех 

прокуроров, в том числе не являющихся руководителями. Ведь правонарушение 

можно выявить в основном в ходе проверки, а прокурор–исполнитель не вправе 

самостоятельно и оперативно решить вопрос о вынесении акта реагирования. 

Вместе с тем его юридическая квалификация, как правило, намного выше, чем у 

должностного лица органа административной юрисдикции, составляющего про-

токол об административном правонарушении, который по своему предназначе-

нию и правовым последствиям является фактическим аналогом постановления. 

Возвращаясь к понятию «исключительная компетенция», отметим, что в чи-

стом виде к таковой следует отнести, пожалуй, административное преследование 

за умышленное невыполнение законных требований прокурора, ответственность 

за которое предусмотрена ст. 17.7 КоАП РФ, хотя в особый перечень указанная 

норма законодателем не включена, поскольку она призвана играть карательную 

роль за игнорирование требований не только прокурора, но и должностных лиц 

органов административной юрисдикции, а также следователей и дознавателей. 

Здесь хотелось бы подчеркнуть ряд нововведений последних лет. 

Во-первых, Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях пре-

дупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской порнографии, а также 

деятельности, связанной с изготовлением или оборотом материалов или предме-

тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» введена ответ-

ственность по ст. 17.7 КоАП РФ для юридических лиц. Имеет ли прокурор право 

выносить постановление о возбуждение дела в отношении указанных субъектов? 

Полагаю, что нет, поскольку по Закону о прокуратуре он не вправе адресовать 

требования юридическим лицам, что логически исключает возможность пресле-

дования последних за невыполнение таких требований. К тому же альтернатив-

ным наказанием для юридического лица выступает административное приоста-

новление деятельности, которому согласно ст. 27.16 КоАП РФ в качестве меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как 

правило, предшествует временный запрет деятельности, осуществляемый долж-

ностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном 

правонарушении, но не прокурором. 

Вместе с тем есть и иная точка зрения по этому вопросу. Члены авторского 

коллектива изданных в 2014 г. методических рекомендаций отмечают, что «за 

невыполнение законных прокурора могут быть привлечены и юридические 

лица». В качестве мотивации своей позиции они отмечают, что «полномочия 

прокурора по возбуждению дел об административных правонарушениях в отно-

шении юридических лиц подтверждает также и ст. 28.4 КоАП РФ, где указано, 

что прокурор возбуждает дела за совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, субъектом которого являются только 

юридические лица»19. От комментария позвольте воздержаться. 

                                                 
19 Указ. раб. – С. 14. 



 265 

Во-вторых, Федеральным законом от 22.12.2014 № 439-ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях и статью 28 Федерального закона «О Следственном комитете Российской 

Федерации»20 статья 17.7 КоАП РФ дополнена примечанием, закрепившим давно 

озвучиваемую идею процессуалистов о том, что при осуществлении прокурором 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия невыполнение законных требований прокурора не может преследо-

ваться по указанной норме Кодекса. Таким образом, завершилась длившаяся с 

2004 г. дискуссия и вряд отмеченную новеллу с воодушевлением встретили на 

практике прокуроры. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что в п. 1 ст. 6 За-

кона о прокуратуре до сих пор содержится норма, определяющая, что требования 

прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных, в том числе в ст. 30 

названного законодательного акта, подлежат безусловному исполнению в уста-

новленный срок. Остается лишь пожелать успехов прокурорам в новых условиях 

и выразить «глубокую признательность» тем, кто вольно или невольно пропове-

довал административную непорочность следователей и дознавателей. 

Как известно, с 2003 г. сначала в форме ведомственной статистической от-

четности «П», а в настоящее время – в форме «ОН» учитываются результаты ра-

боты в сфере административного преследования, где в последние годы отмеча-

ются только случаи невыполнения законных требований прокурора и его заме-

стителя. Как представляется, тем самым искусственно принижается статус дру-

гих прокуроров, которые в силу той же ст. 22 Закона о прокуратуре также имеют 

право адресовать поднадзорным субъектам определенные требования. 

В качестве альтернативы постановлению о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении п. 3 ст. 26 Закона о прокуратуре в рамках надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина предусматривает возмож-

ность незамедлительной передачи прокурором сообщения о правонарушении и 

материалов проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рас-

сматривать дела об административных правонарушениях. В современных усло-

виях, когда прокурор вправе инициировать процедуру административного пре-

следования в отношении фактически любого субъекта, эта норма выглядит ру-

диментарно, особенно с учетом отсутствия соответствующих положений в Ко-

дексе. 

Еще два полномочия связаны со стадией возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении. Во-первых, речь идет о постановлении, посредством 

которого, исходя из ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, прокурор принимает решение о воз-

буждении дела об административном правонарушении и проведении админи-

стративного расследования немедленно после выявления факта совершения ад-

министративного правонарушения. Частью 1 указанной статьи определены 

сферы правоотношений, в которых возможно осуществление процедуры под 

названием административное расследование. Правда, в последующих нормах 

этой же статьи никоим образом о роли прокурора не упоминается. Возможно, 

                                                 
20 СЗ РФ. – 2014. – № 52 (ч. 1). – Ст. 7550. 
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кто-то возразит со ссылкой на упомянутый выше последний абзац п. 2 ст. 1 За-

кона о прокуратуре, согласно которому прокуратура Российской Федерации осу-

ществляет проведение административного расследования, но эта норма, которая 

отсылает к Кодексу, упирается в тупик неопределенности ст. 28.7 кодифициро-

ванного акта. 

Едва ли в этой связи как-то проясняет ситуацию подпункт 1.1 приказа Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 19.02.2015 № 78 «Об организации 

работы по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях», согласно которому прокурорам предписано в 

полном объеме использовать полномочия, предоставленные законодательством, 

в том числе путем проведения административного расследования. Кроме того, в 

подпункте 2.4 названного организационно-распорядительного документа гово-

рится о принятии прокурорами решения о продлении срока проведения админи-

стративного расследования, но, увы, также как и в случае с самим проведением 

указанной процедуры, кодифицированный акт, как было отмечено выше, умал-

чивает о роли прокурора, а утверждать обратное – значит игнорировать требова-

ние, закрепленное в ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации и предпи-

сывающее регулировать полномочия прокуроров только федеральным законом. 

Вряд ли отвечает на имеющиеся вопросы постановление Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях»21, в абзаце втором подп. «а» п. 3 которого, до-

полненного в конце 2013 г., отражено, что «административное расследование 

вправе проводить должностные лица, перечисленные в части 4 статьи 28.7 КоАП 

РФ, а также прокурор». При этом уважаемый конклав высокопрофессиональных 

судей почему-то сослался на упоминавшийся выше п. 2 ст. 1 Закона о прокура-

туре, а не на нормы кодифицированного акта. Как говорится, комментарии из-

лишни. 

Согласно ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в случае отказа в возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявле-

ний, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 указанной статьи Кодекса, должностным 

лицом, рассмотревшим указанные материалы, выносится мотивированное опре-

деление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. В 

рассмотренной норме прокурор прямо не называется, однако упомянутое полно-

мочие должно применяться прокурорами в случаях, когда имеется основание для 

принятия соответствующего решения в связи с поступившими в прокуратуру ма-

териалами. В изданном в 2014 г. пособии22 отмечается, что «применение рассмат-

риваемого полномочия прокурором очевидно в случае поступления непосред-

ственно в прокуратуру информации из источников, перечисленных в п. 2 и 3 ч. 1 

ст. 28.1 КоАП РФ, особенно когда речь идет о предусмотренной ч. 1 ст. 28.4 

                                                 
21 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 6 (с посл. изм.). 
22 Полномочия прокурора в производстве по делам об административных правонаруше-

ниях в Российской Федерации: пособие / рук. авт. кол. А.В. Мелехин. – М.: Ген. прокуратура 

Рос. Федерации, Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – 120 с. 
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КоАП РФ исключительной компетенции прокурора выносить постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении. В частности, оно 

должно выноситься в случае, если рассматриваемая прокурором информация о 

факте совершения административного проступка касается должностных и иных 

лиц, которые в силу ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ несут дисциплинарную ответственность 

за совершение административных правонарушений»23. 

Специфике применения указанного полномочия уделяла внимание в своих 

работах Н.В. Субанова, которой, в частности, опубликована статья «Определе-

ние прокурора об отказе в возбуждении дела об административном правонару-

шении»24. Ей же в названной нами ранее статье предложена авторская формули-

ровка ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ, где непосредственно выделяется прокурор в каче-

стве лица, реализующего рассматриваемое полномочие25. 

Особую группу образуют полномочия прокурора, связанные с реализацией 

положений ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, согласно которой для должностных лиц, вы-

полняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, проку-

роров и иных лиц) федеральным законодательством устанавливаются особые 

условия применения мер обеспечения производства по делу об административ-

ном правонарушении и привлечения к административной ответственности. Ак-

туальность соответствующей деятельности прокурора, которая выражается в 

двух формах – внесении представления Генеральным прокурором Российской 

Федерации в уполномоченный орган с целью получения разрешения на привле-

чение к ответственности депутата Государственной Думы, члена Совета Федера-

ции и судьи, включая пребывающего в отставке, а также в даче согласия проку-

рором соответствующего уровня на привлечение к административной ответ-

ственности кандидатов на выборные должности, подтверждается разработкой в 

настоящее время проекта приказа Генерального прокурора Российской Федера-

ции с рабочим названием «О порядке использования прокурорами полномочий 

в сфере привлечения к административной ответственности должностных лиц, 

выполняющих определенные государственные функции». Хотя, подчеркнем, что 

мной еще весной 2006 г. были разработаны методические рекомендации под 

названием «Привлечение к административной ответственности должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции», но на тот момент 

они, судя по всему, несколько опередили уровень ведомственной ментальности, 

в силу чего в рецензии управления по надзору за соблюдением федерального за-

конодательства центрального аппарата после трехмесячного изучения было ре-

комендовано воздержаться от направления их нижестоящим прокурорам по ла-

конично сформулированной причине – ввиду отсутствия правоприменитель-

ной практики. 

                                                 
23 Указ. раб. – С. 13. 
24 Законность. – 2011. – № 1. 
25 Субанова Н. В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции административ-

ного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 4. – С. 72. 
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Следующий блок полномочий связан с реализацией прокурорами положе-

ний уже упоминавшейся выше главы 29.1 «Правовая помощь по делам об адми-

нистративных правонарушениях» КоАП РФ, введенной в 2011 г. Она сформули-

рована по аналогии с главой 53 УПК РФ и роль Генеральной прокуратуры РФ 

определена следующим образом. 

Согласно ст. 29.1.6 КоАП РФ в случае совершения административного пра-

вонарушения на территории Российской Федерации иностранным юридическим 

лицом или иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее преде-

лами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием 

на территории Российской Федерации все материалы возбужденного и расследу-

емого дела об административном правонарушении передаются в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении 

в компетентные органы иностранного государства для осуществления админи-

стративного преследования. В свою очередь ст. 29.1.7 предусмотрено, что запрос 

компетентного органа иностранного государства об осуществлении администра-

тивного преследования в отношении гражданина России, совершившего адми-

нистративное правонарушение на территории иностранного государства и воз-

вратившегося в Россию, или российского юридического лица, совершившего ад-

министративное правонарушение за пределами территории России, рассматри-

вается Генеральной прокуратурой РФ. Организационные аспекты соответствую-

щей деятельности нашли закрепление в указании Генерального прокурора РФ от 

31.10.2011 № 372/35 «О порядке осуществления органами прокуратуры Россий-

ской Федерации международного сотрудничества по делам об административ-

ных правонарушениях»26. 

Отдельные полномочия прокуроров по осуществлению административного 

преследования закреплены в ст. 25.11 КоАП РФ, раскрывающей его статус как 

участника производства по делам об административных правонарушениях. 

Речь идет о праве прокурора участвовать в рассмотрении дела об администра-

тивном правонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатай-

ства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения 

дела. Здесь следует оговориться, что из приведенного перечня к административ-

ному преследованию полномочия относятся лишь в случае, когда именно проку-

рором возбуждалось дело об административном правонарушении. В остальных 

случаях, а прокурор вправе участвовать в рассмотрении любого дела любым ор-

ганом, его функциональность необходимо классифицировать с учетом следую-

щих обстоятельств. 

Если речь идет о рассмотрении дела несудебным органом либо должност-

ным лицом, то роль прокурора является надзорной. В случае рассмотрения дела 

судьей, ни о каком надзоре речи быть не может. В настоящее говорить о реали-

зации функции участия в рассмотрении судами дел. 

Однако с 15 сентября 2015 г. ситуация, как представляется, серьезно изме-

                                                 
26 СПС «КонсультантПлюс». 
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нится. Как известно, с этого дня вступает в силу Кодекс административного су-

допроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ27 и в нем, вопреки 

ранее декларировавшейся идеологии, не регулируются вопросы, связанные с 

рассмотрением дел об административных правонарушениях и оспариванием ре-

шений по делам об административных правонарушениях. В результате сформи-

руется казусная ситуация, позволяющая говорить о нарушении ст. 118 Консти-

туции России, согласно которой правосудие осуществляется в четырех формах – 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроиз-

водства. Ведь рассмотрение дел об административных правонарушениях судами, 

включая арбитражные, не будет подпадать ни под одну из названных форм судо-

производства. Поэтому участие в рассмотрении дела, инициированного не про-

курором, в принципе будет выпадать из сложившейся к настоящему времени 

структуры внешнефункциональной деятельности, хотя, скорее всего, будет, как 

и в настоящее время в учебниках по прокурорскому надзору, рассматриваться 

как «участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных пра-

вонарушениях»28. 

Также озвучим, возможно, неожиданную, но, как представляется, не лишен-

ную логики мысль о том, что протест прокурора, приносимый как на не вступив-

шие, так и на вступившие в законную силу постановления и иные последующие 

решения по делам об административных правонарушениях (соответственно 

ст. ст. 30.10 и 30.12 КоАП РФ), имеет двоякую правовую природу. Если прокурор 

оспаривает решение, которое вынесено по делу, инициатором возбуждения ко-

торого прокурор не был, то речь идет о применении надзорного полномочия, по-

скольку прокурор не имеет личного интереса, обеспечивая законность. Этим 

обусловлено опротестование им тех же постановлений о прекращении дела об 

административном правонарушении. 

Вместе с тем в случае опротестования решения, вынесенного по делу, ини-

циированному прокурором, он более чем кто-либо заинтересован в «обвинитель-

ном» уклоне постановления, а, значит, на первый план выходит искомый резуль-

тат, к которому он стремился с момента вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении. 

Завершая свое выступление, отметим, что с 2015 г. в учебник «Прокурор-

ский надзор» под редакцией профессора Ю.Е. Винокурова29 включена самостоя-

тельная глава «Административное преследование», в которой в доступном для 

студентов виде изложены основные положения, связанные с реализацией проку-

рорами рассмотренной функции. В этой связи остается немного подождать, бу-

дет ли воспринята авторами других учебных изданий по прокурорскому надзору 

предложенная модель. Ну, а у противников высказанного подхода соответ-

ственно имеется возможность публично обосновать в рамках научной дискус-

сии, в чем заключается его антинаучность и посягательство на догматы теории 
                                                 
27 СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
28 См.: Прокурорский надзор: учебник для академ. бакалавриата / под общ. ред. О.С. Капинус. 

– 2-е издание. Том 2. – М.: Юрайт, 2015. – С. 328–337. 
29 См.: Прокурорский надзор: учебник для академ. бакалавриата / под общ. ред. Ю.Е. Вино-

курова. – 12-е издание. – М.: Юрайт, 2015. – С. 286–303. 



 270 

прокурорской деятельности. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах научного обеспечения 

прокурорского надзора за исполнением законов 

в сфере охраны и использования объектов животного мира*

 
Научная специальность 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская де-

ятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» предполагает 

формирование посредством подготовки и защиты диссертационных работ теоре-

тического базиса для успешного осуществления на практике рассматриваемых 

направлений деятельности. Не является исключением и прокурорская деятель-

ность, которая, как показывает анализ защищенных к настоящему времени дис-

сертаций, в большей степени формируется за счет исследований, посвященных 

функции прокурорского надзора. 

Следует отметить, что за период с конца 1990-х гг. по настоящее время за-

щищено немало кандидатских диссертаций, посвященных различным аспектам 

надзорной деятельности прокуроров в сфере охраны окружающей среды и при-

родопользования, а также одна работа на соискание ученой степени доктора 

юридических наук1. В контексте проблематики проведенного в Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации 10 апреля 2015 г. круглого стола 

«Проблемы исполнения законодательства об охране животного мира» полагаем 

возможным провести краткий обзор научных публикаций, затрагивающих сферу 

использования и охраны объектов животного мира». 

Для начала в целях определения границ научного познания определимся с 

понятийным аппаратом. Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире»2 под животным миром понимается совокуп-

ность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или вре-

менно населяющих территорию Российской Федерации и находящиеся в со-

стоянии естественной свободы, а также относящиеся к природным ресур-

сам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Рос-

сийской Федерации. 

Анализ доступной базы диссертаций Российской государственной библио-

теки показал, что к настоящему времени имеется всего одно защищенное по спе-

циальности 12.00.11 диссертационное исследование, в котором затрагиваются 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы исполнения законодательства об охране живот-

ного мира: сб. матер. круглого стола, проведенного 10 апреля 2015 г. – М.: Акад. Ген. проку-

ратуры Рос. Федерации, 2015. 
1 См.: Винокуров А. Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации: дис. … д-ра. юрид. наук. – М., 2006. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1462 (с послед. изменениями). 
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вопросы, связанные с животным миром. Речь идет о работе Р.Д. Курбанова, по-

священной процессуальным аспектам надзорной деятельности прокуроров3. При 

этом следует отметить, что среди десяти положений, вынесенных указанным ав-

тором на защиту, лишь последнее, да и то в достаточно косвенной степени, имеет 

отношение к теме проведенного им исследования. Автор отмечает, что «в целях 

обеспечения единства прокурорского надзора необходимо передать надзор за ис-

полнением законов в природоохранной сфере всеми правоохранительными и 

природоохранными органами (в том числе органами ФПС России4) в комплексе 

прокурору субъектов Российской Федерации». 

Как известно, в настоящее время, как и на момент защиты рассматриваемой 

диссертационной работы, согласно организационно-распорядительным актам 

Генерального прокурора Российской Федерации, разграничивавшим и разграни-

чивающим сейчас компетенцию территориальных прокуроров и прокуроров спе-

циализированных прокуратур в экологической сфере, надзор за исполнением за-

конов, в том числе и в процессуальной деятельности органов дознания и предва-

рительного следствия осуществлялся и осуществляется территориальными про-

курорами, природоохранными прокурорами, а также военными прокурорами. 

Изложенная Р.Д. Курбановым позиция, к слову занимавшего в тот период долж-

ность межрайонного природоохранного прокурора, причем в ранге заместителя 

прокурора Республики Дагестан, основывается на необходимости концентрации 

прокурорской власти на конкретно взятой территории в руках одного прокурора. 

В определенной степени с этим можно было бы согласиться с точки зрения спе-

цифики функционирования органов власти в субъекте Российской Федерации, 

построенном по национальному признаку. Однако, подобного рода экспери-

менты в условиях функционирования российской прокуратуры постсоветского 

периода не проводились, а не совсем удачный опыт упразднения в 2001 г. реги-

ональных транспортных прокуратур показал невысокую эффективность закреп-

ления за прокурорами субъектов Российской Федерации вопросов обеспечения 

законности в транспортной и таможенной сферах. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что в настоящее время имеет место 

явный дефицит в научных исследованиях, посвященных вопросам совершен-

ствования надзора прокуроров за исполнением законов в сфере использования и 

охраны объектов животного мира. Причем это в равной мере затрагивает ту же 

сферу рыболовства, поскольку Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»5 вступил в силу 

                                                 
3 См.: Курбанов Р. Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном произ-

водстве по уголовным делам о незаконной добыче водных животных и растений (По ма-

териалам деятельности органов прокуратуры Республики Дагестан): дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2002. – 171 с. 
4 Имеется ввиду действовавшая до 2003 г. в качестве самостоятельного федерального органа 

исполнительной власти Федеральная пограничная служба, функции которой в последующем 

перешли к Федеральной службе безопасности Российской Федерации. 
5 СЗ РФ. – 2004. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5270 (с посл. изм.). 
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лишь в 2005 г. и с тех пор подвергался существенным коррективам, что, без-

условно, влечет за собой необходимость внесения корректив в методику надзор-

ной работы прокуроров. 

Анализ публикаций в профессиональном научно-практическом журнале 

«Законность», показал, что сфера обращения с животным миром в надзорном ас-

пекте в большей мере представлена статьями, посвященными вопросам укрепле-

ния законности в области использования и охраны водных биоресурсов. При 

этом интересно выглядит временной период активизации публикаций. Ряд из них 

пришлись на конец прошлого тысячелетия6, то есть задолго до принятия указан-

ного выше законодательного акта, а следующий всплеск наблюдался в последние 

пять-шесть лет7, изрядно отстав от времени начала применения его. 

Однако, нельзя не упомянуть и одну важную методическую работу, пришед-

шуюся на период «межвременья», послужившую серьезным подспорьем в орга-

низации надзорной деятельности прокуроров на рассматриваемом направлении8. 

В определенной мере дополняют методическую составляющую в рассматривае-

мой сфере рекомендации И.Н. Киселева «Надзор за исполнением законодатель-

ства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», опублико-

ванные совсем недавно9. 

Естественно, понимание сферы использования и охраны животного мира не 

ограничивается вопросами, связанными с оборотом водных биологических ре-

сурсов. Более того, вступление в силу Федерального закона от 24.07.2009 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»10 обусловливает 

необходимость в формировании на научной основе системных подходов с орга-

низации и осуществлению надзорной деятельности прокуроров и за рамками во-

просов рыболовства. Насколько нам известно, в настоящее время под научным 

руководством известного специалиста в науке о прокурорской деятельности про-

фессора Ю.Е. Винокурова проводится диссертационное исследование на соиска-

                                                 
6 См.: Виноградов В. На охране рыбных запасов // Законность. – 1998. – № 12; Суслова Н. 

Надзор за исполнением законодательства об охране рыбных запасов // Законность. – 2000. 

– № 8. 
7 См.: Бессчастный С. А., Ягубкин А. В. Проблемы применения Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» // Законность. – 2014. – № 11; 

Раскина Т. Надзор за исполнением законодательства в сфере рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов // Законность. – 2009. – № 5; Рябов Н. А. Практика надзора 

за исполнением законодательства в сфере оборота водных биологических ресурсов // За-

конность. – 2014. – № 5. 
8 См.: Винокуров А. Ю., Суслова Н. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере охраны и использования водных биологических ресурсов: методич. пособие. – М.: 

НИИ прокуратуры, 2003. 
9 См. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / 

под общ. ред. А.В. Паламарчука. – М., 2014. – С. 129–151. 
10 СЗ РФ. – 2009. – № 30. – Ст. 3735 (с посл. изм.). 
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ние ученой степени кандидата юридических наук аспирантом Московского гу-

манитарного университета М.Ю. Саулиным, уже опубликовавшим несколько  

статей11. 

Вместе с тем полагаем необходимым подчеркнуть, что профессиональная 

периодика фактически не дает оснований констатировать повышенный интерес 

со стороны прокуроров и ученых–прокуророведов к сфере использования и 

охраны объектов животного мира, в том числе в контексте охоты. 

Исключением, да и то косвенного характера, из общей тенденции являются 

публикация И.И. Терешкина «Уголовно-правовые аспекты ответственности за 

незаконную охоту»12, а также материал под рубрикой «Из практики прокурор-

ского надзора по административным делам»13, согласно которому прокурором 

Приморского края оспорены положения постановления Губернатора Примор-

ского края от 08.10.2012 № 67-пг «О видах разрешенной охоты и параметрах осу-

ществления охоты на территории приморского края» как не отвечающие требо-

ваниям федерального законодательства в части согласования с уполномоченным 

федеральным органом ограничений охоты на региональном уровне. 

Из материалов, заслуживающих статуса «архивных», удалось поднять за-

метку под рубрикой «Из практики прокурорского надзора»14, в которой отмечен 

опыт Томской межрайонной природоохранной прокуратуры, выявившей грубые 

нарушения действующего законодательства об охране и использовании живот-

ного мира при издании правовых актов главами администраций в районах и в 

области. 

Безусловно, серьезно поправить ситуацию с точки зрения определения роли 

и задач прокуроров должно подготовленное в рамках плановой темы творческим 

коллективом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

и Генеральной прокуратуры Российской Федерации пособие «Прокурорский 

надзор за исполнением законов об охране и использовании объектов животного 

мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов», которое будет опубликовано в 

ближайшее время. 

Таким образом, подводя итог краткой характеристике состояния научного 

обеспечения надзора за исполнением законов в сфере использования и охраны 

                                                 
11 См.: Саулин М. Ю. О некоторых вопросах повышения эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране и использовании животного мира // Основные 

направления повышения эффективности деятельности прокуратуры: сб. матер. науч.-

практ. конференции. – М.: МосГУ, 2014. – С. 90–93; Саулин М. Ю. О некоторых вопросах 

написания частных методик прокурорского надзора в сфере охраны животного мира и 

пути совершенствования методического обеспечения прокуроров // Вест. науч. школы 

«Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов Российской Федера-

ции». – М.: МосГУ, 2015. – С. 14–19; Саулин М. Ю. Взаимодействие органов прокуратуры 

с институтами гражданского общества при осуществлении надзора за исполнением зако-

нодательства о животном мире // Вест. науч. школы «Повышение эффективности деятель-

ности правоохранительных органов Российской Федерации». М.: МосГУ, 2015. – С. 90–93 и 

др. 
12 Законность. – 2014. – № 7. – С. 52-55. 
13 Законность. – 2014. – № 4. 
14 Законность. – 1993. – № 9. 
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объектов животного мира, следует констатировать, что потребности прокурор-

ской практики в рекомендациях, основанных на системном исследовании вопро-

сов организации и деятельности прокуроров, пока в должной мере не удовлетво-

рены, что ставит на повестку дня необходимость концентрации усилий ученых 

на этом направлении. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

к административной ответственности сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации* 
 

С 3 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 

№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О Следствен-

ном комитете Российской Федерации» (далее – Закон № 439-ФЗ)1, который, с 

одной стороны, снял ряд вопросов правоприменительной практики, а, с другой, 

– породил новые проблемы, требующие своего разрешения. 

Согласно пояснительной записке2 в паспорте законопроекта № 330358-6, 

внесенного письмом Президента РФ от 09.08.2013 за № Пр-1871, первоначально 

предполагалось внесение изменений только в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и это обосновывалось 

тем, что установленный для сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации (далее – СК РФ) «общий порядок привлечения к административной 

ответственности…. ставит их в неравное положение с сотрудниками иных орга-

нов и учреждений, которые также имеют воинские или специальные звания, но 

за большинство административных правонарушений в соответствии со ст. 2.5 

КоАП РФ несут дисциплинарную ответственность и лишь за ряд правонару-

шений – административную ответственность на общих основаниях». Далее в по-

яснительной записке отмечается, что «сотрудники Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, являющиеся, наряду с прокурорскими работниками и судь-

ями, полноправными участниками уголовного судопроизводства и наделенные 

соответствующими властными полномочиями, в том числе по осуществлению 

уголовного преследования сотрудников правоохранительных, надзорных и су-

дебных органов, не обеспечены в достаточной степени гарантиями профессио-

нальной независимости». По мнению авторов записки, «это может привести к 

незаконному вмешательству в их служебную деятельность, в частности при 

рассмотрении сотрудниками СК РФ сообщений о преступлениях и расследова-

нии уголовных дел в отношении должностных лиц правоохранительных и 

надзорных органов, обладающих полномочиями в области административной 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции: сб. науч. тр. – Минск: РИПО, 2015. – Вып. 8. – С. 218–225. 
1 СЗ РФ. – 2014. – № 52 (ч. 1). – Ст. 7550. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
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юрисдикции». Поэтому предлагалось распространить на сотрудников СК РФ по-

рядок, определенный ст. 2.5 КоАП РФ. 

При этом сам законопроект предполагал дополнить упоминанием о сотруд-

никах СК РФ три статьи КоАП РФ – названную 2.5, а также ст. 3.9 и 3.13, то есть 

исключить сотрудников СК РФ из круга лиц, в отношении которых может при-

меняться такой вид административного наказания как административный арест, 

а также ввести запрет на применение к указанным лицам административного 

наказания в виде обязательных работ. 

По нашему мнению, такая постановка вопроса выглядела вполне правомер-

ной и заслуживала всяческой поддержки со стороны законодателя. Прежде всего 

этим достигалось то равенство сотрудников СК РФ с сотрудниками иных орга-

нов и учреждений (МВД России, ФСИН России, Государственной противопо-

жарной службы, ФСКН России и ФТС России), на которые ст. 2.5, 3.9 и 3.13 

КоАП РФ распространяют свое действие. Очевидно, справедливым можно счи-

тать и содержащийся в пояснительной записке посыл о том, что сотрудники СК 

РФ как полноправные участники уголовного судопроизводства должны быть в 

достаточной степени обеспечены гарантиями профессиональной независимости, 

в том числе законодательно защищены от возможных «акций возмездия» за свою 

принципиальную и беспристрастную деятельность со стороны должностных лиц 

правоохранительных и надзорных органов, обладающих полномочиями в обла-

сти административной юрисдикции. 

Однако, здесь возникает один из важных вопросов. Провозглашая необхо-

димость защиты должностных лиц, осуществляющих процессуальную деятель-

ность, авторы законопроекта почему-то предпочли распространить его действие 

на всех сотрудников СК РФ. Напомним, что согласно Перечню соответствия 

должностей в Следственном комитете Российской Федерации, в том числе в во-

енных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, 

по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, 

должностям, которые были предусмотрены в Следственном комитете при про-

куратуре Российской Федерации, в том числе в военных следственных органах 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, утвержден-

ному Указом Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности След-

ственного комитета Российской Федерации»3, помимо Председателя СК РФ со-

трудниками Комитета названы должностные еще 146 категорий, девятнадцать из 

которых призваны осуществлять сугубо научную или образовательную деятель-

ность. При этом в самих следственных органах СК РФ работают отнюдь не на 

ниве непосредственной борьбы с преступностью еще несколько категорий со-

трудников – старших инспекторов (инспекторов), старших экспертов (экспер-

тов), старших ревизоров (ревизоров) и старших специалистов (специалистов). 

По этому поводу как нельзя точно высказалась в своей статье А. Вереща-

гина, подчеркнувшая, что «термином «сотрудник Следственного комитета» 

охватываются не только следователи, но и многочисленные лица, имеющие спе-

                                                 
3 СЗ РФ. – 2011. – № 4. – Ст. 572 (с посл. изм.). 
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циальные или воинские звания, или занимающие должности, для которых спе-

циальные звания предусмотрены. Таким образом, появляется еще одна «каста» 

лиц, свободных от соблюдения закона при условии лояльности начальства»4. 

Для сравнения, согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)5 к прокурор-

ским работникам, то есть должностным лицам, которым присваиваются класс-

ные чины, относятся помимо самих прокуроров также научные и педагогические 

работники, однако они в отличие от прокуроров не обладают специальными им-

мунитетными правами ни от административного преследования, ни от преследо-

вания уголовного. То есть в данном случае законодатель четко выстроил барьер, 

отделив оперативных работников органов прокуратуры от коллег, занимаю-

щихся научной и образовательной деятельностью. Однако, объективности ради, 

мы по-прежнему придерживаемся высказанной ранее позиции о том, что ст. 42 

Закона о прокуратуре не отвечает в полной мере требованиям ч. 2 ст. 1.4 КоАП 

РФ, поскольку не определяет особые условия применения к прокурорам мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении и при-

влечения их к административной ответственности6. Научные и педагогические 

кадры прокурорской системы в ранге прокурорских работников несут админи-

стративную ответственность на общих основаниях и менять что-либо в этом во-

просе мы не считаем нужным, дабы не порождать в них осознание вседозволен-

ности. Более того, как и ранее, придерживаемся твердого убеждения в том, что 

для прокуроров возможность применения особых условий должна быть обуслов-

лена только случаями совершения административных проступков при исполне-

нии служебных обязанностей7. 

В случае с сотрудниками СК РФ, по нашему убеждению, имеет место либо 

грубое искажение здравого смысла, либо откровенное лукавство, единогласно 

допущенное всеми субъектами законотворческого процесса. 

Интересно, что после принятия Государственной Думой ФС РФ законопро-

екта № 330358-6 в первом чтении рассмотренной редакции второе и последнее 

чтение произошло более чем через год, вслед за тем документ, пройдя необходи-

мые стадии законотворческого процесса, вступил в силу. Какие же изменения он 

претерпел за время его нахождения в нижней палате Федерального Собрания 

РФ? 

Как видно из измененного названия, новеллы затронули ст. 28 Федераль-

                                                 
4 Верещагина А. Несколько замечаний по поводу Федерального закона «О Следственном 

комитете Российской Федерации» // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 123. 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
6 См.: Винокуров А. Ю. Проблемы реализации норм о привлечении к административной 

ответственности прокуроров и следователей прокуратуры // Актуальные вопросы органи-

зации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. 2-е изд., дополн. – М.: Изд-во МосГУ, 

2012. – С. 135. 
7 Там же. – С. 134, 135. 
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ного закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Фе-

дерации» (далее – Закон № 403-ФЗ)8, регламентирующую вопросы дисциплинар-

ной ответственности сотрудников СК РФ, которая была дополнена частью 1.1, 

констатирующей, что в случаях, предусмотренных КоАП РФ, сотрудники СК РФ 

за совершение административного правонарушения несут дисциплинарную от-

ветственность. Это в принципе корреспондирует первоначальной редакции за-

планированных изменений в Кодекс, которые прошли обсуждение в первом чте-

нии. Вместе с тем, в окончательной редакции законопроект «усилился» рядом не 

предусматривавшихся ранее позиций. 

Во-первых, упомянутая выше ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, определяющая, что осо-

бые условия применения мер обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении и привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции, по-

мимо депутатов, судей, прокуроров и иных лиц, распространяются теперь и на 

сотрудников СК РФ. Здесь с учетом отмеченного выше должностного разнооб-

разия сотрудников Комитета позволим себе констатировать, что законодатель 

явно вышел за пределы разумного в дополнении «иммунитетной» группы, наде-

лив соответствующими гарантиями не только должностных лиц, непосред-

ственно осуществляющих функцию уголовного преследования, но и тех, кто 

этого, по определению, в принципе не заслуживает. 

Однако в связи с изложенным следует подчеркнуть, что первая грубейшая 

ошибка была нивелирована второй законотворческой оплошностью. Ведь ч. 2 

ст. 1.4 КоАП РФ относит установление указанных выше особых условий в адми-

нистративном преследовании должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции, к предмету ведения специальных законодательных 

актов, каковым в рассматриваемом случае выступает Закон № 403-ФЗ, не пре-

терпевший по этому поводу никаких изменений. 

Таким образом, налицо дефектная норма, в силу чего отметим, что сотруд-

ники СК РФ должны в рамках вступивших в силу новелл в настоящее время при-

влекаться к ответственности за совершение административных правонарушений 

с учетом правил, установленных ст. 2.5 КоАП РФ, то есть за исключением слу-

чаев, оговоренных в части 2 указанной статьи, подвергаться дисциплинарной от-

ветственности. В свою очередь апеллирование при возникновении администра-

тивно-деликтных правоотношений, участниками которых являются сотрудники 

СК РФ, к ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, не должно приниматься ко вниманию должност-

ными лицами органов административной юрисдикции. 

В то же время самым важным, по нашему мнению, нововведением является 

примечание к ст. 17.7 КоАП РФ, определившее, что «положения настоящей ста-

тьи не распространяются на урегулированные уголовно-процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации отношения, связанные с осуществлением 

прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и орга-

нов предварительного следствия». Напомним, что данная статья устанавливает 

                                                 
8 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
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административную ответственность за невыполнение законных требований про-

курора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. 

Вопрос о допустимости применения прокурором ст. 17.7 Кодекса в связи с 

невыполнением его законных требований должностными лицами органов дозна-

ния и органов предварительного следствия, реализующими свои процессуальные 

полномочия, продолжал оставаться актуальным и дискуссионным со времени 

вступления в силу КоАП РФ, то есть с 1 июля 2002 г., и до начала реализации 

рассматриваемой новеллы. 

Напомним, что согласно п. 1 ст. 6 Закона о прокуратуре требования проку-

рора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в том числе в ст. 30 дан-

ного законодательного акта, подлежат безусловному исполнению в установлен-

ный срок. При этом в силу п. 3 рассматриваемой статьи неисполнение требова-

ний прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой установленную 

законом ответственность. В свою очередь ст. 30 Закона о прокуратуре опреде-

ляет, что полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие, устанавливаются 

уголовно-процессуальным законодательством, то есть носит отсылочный харак-

тер. 

Таким образом, законодатель разрешил в пользу должностных лиц, осу-

ществляющих процессуальные полномочия, их давний спор с прокурорами, суть 

которого сводилась к тому, что-де негоже применять в рамках уголовно-процес-

суальных правоотношений административно-правовые механизмы, и эта пози-

ция, с которой мы никогда не были солидарны9, находила поддержку в том числе 

и среди отдельных представителей прокурорской науки. 

Безусловно, главным бенефициаром рассматриваемой новеллы выступают 

даже не следственные работники СК РФ, а многочисленные дознаватели и сле-

дователи органов внутренних дел, которые в большей мере подвергались «про-

курорскому беспределу», и попытки мирного урегулирования вопроса на межве-

домственном уровне, чему автор был свидетелем, предпринимались еще в 

2004 г., хотя не вполне понятно, а кто же мешал при наличии серьезных лоббист-

ских позиций в Государственной Думе «продавить» нужный для МВД России 

вопрос законодательно. 

Но в отношениях именно прокуроров и следователей СК РФ этот вопрос 

приобрел особую остроту, поскольку уже после формальной автономизации 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с 7 сентября 

2007 г. представители надзорного ведомства стали эпизодически ставить вопрос 

об административной ответственности своих пока еще коллег за невыполнение 

законных требований. Правда, в одной из публикаций того периода встречается 

правильное, на наш взгляд, с учетом нахождения прокуроров и следователей в 

                                                 
9 См.: Винокуров А. Ю. К вопросу о применении статьи 17.7 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях в отношении следователей и дознавателей 
// Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. 2-е изд., 

дополн. – М.: Изд-во МосГУ, 2012. – С. 453–463. 
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системе прокуратуры Российской Федерации, суждение о том, что «одна из осо-

бенностей данного вида надзора в системе Следственного комитета – отсутствие 

у прокурора возможности привлечения должностных лиц следственного органа 

к ответственности, например административной по ст. 17.7 КоАП РФ, за умыш-

ленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 

установленных федеральным законом»10. В то же время этот же автор абсолютно 

необоснованно, вопреки определенному законодателем разделению функции 

прокурорского надзора на отрасли, игнорируя посыл ст. 30 Закона о прокуратуре 

о том, что полномочия при осуществлении надзора за исполнением законов ор-

ганами дознания и предварительного следствия регламентируются исключи-

тельно уголовно-процессуальным законодательством, доказывает, что «проку-

рор на основании ст. 24 Закона о прокуратуре и ст. 37 УПК вправе внести пред-

ставление об устранении нарушений закона в следственные органы Следствен-

ного комитета или их руководителям, которые полномочны устранить допущен-

ные нарушения, а невключение отдельным пунктом Следственного комитета в 

перечень п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре не является пробелом в действующем 

законодательстве»11. 

К слову, символично, что также с 3 января 2015 г. другим законодательным 

актом – Федеральным законом от 22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»12 Следственный 

комитет РФ официально определен как объект надзора за исполнением законов 

(общего надзора) в ст. 21 Закона о прокуратуре. Тем самым законодательно под-

тверждено высказанное нами ранее мнение о возможности осуществления 

надзора за исполнением законов указанным федеральным государственным ор-

ганом вне процессуальной сферы13, а также позиция, выраженная чуть позже в 

приказе Генерального прокурора РФ от 09.02.2012 № 39 «Об организации 

надзора за деятельностью Следственного комитета Российской Федерации вне 

уголовно-процессуальной сферы»14. 

А начиная с 15 января 2011 г. – даты вступления в силу Закона № 403-ФЗ, 

освободившего СК РФ от ведомственных оков «государева ока», градус теперь 

уже межведомственного противостояния сильно возрос, что не могло не отра-

жаться на характере взаимоотношений между следователями и надзирающими 

за ними прокурорами. И здесь прокуроры старались более полно использовать 

свой карательный потенциал, принуждая бывших коллег к процессуальному 

подчинению своим требованиям. 

По этому поводу Б.В. Доржиев и В.В. Горюнов, на наш взгляд, совершенно 

                                                 
10 См.: Городков Ю. Надзор за законностью регистрации и разрешения сообщений о пре-

ступлениях в органах следственного комитета // Законность. – 2008. – № 8. 
11 Там же. 
12 СЗ РФ. – 2014. – № 52 (ч. 1). – Ст. 7538. 
13 См.: Винокуров А. Ю. Следственный комитет Российской Федерации как объект проку-

рорского надзора // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 1 (21); Вино-

куров А. Ю. Следственный комитет РФ как объект надзора за исполнением законов // За-

конность. – 2011. – № 11. 
14 Законность. – 2012. – № 4. 
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справедливо отмечали в своей статье: «Еще один вопрос, который возникает в 

правоприменительной деятельности, касается возможности привлечения долж-

ностных лиц Следственного комитета к административной ответственности за 

неисполнение законных требований прокурора. Ранее о такой постановке во-

проса говорить не приходилось, поскольку сами следователи Следственного ко-

митета были прокурорскими работниками. Между тем с 15 января 2011 г. их ста-

тус изменился… В связи с этим вопрос об ответственности по ст. 17.7 КоАП мо-

жет рассматриваться, в частности, при непредоставлении должностными лицами 

Следственного комитета по запросу прокурора материалов проверок и уголов-

ных дел для оценки законности принятого решения (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК), не-

рассмотрении или несвоевременном рассмотрении требования об устранении 

нарушений федерального законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК). Отметим, что 

каких-либо препятствий для привлечения к административной ответственности 

должностных лиц Следственного комитета в указанных случаях действующим 

законодательством не предусмотрено»15. Безусловно, были неединичные случаи 

обжалования следователями решений мировых судей о наложении администра-

тивного наказания по ст. 17.7 КоАП РФ в вышестоящих судебных инстанциях. 

В контексте изложенного полагаем возможным признать, что законодатель 

очевидно поступил правильно, сняв напряженность и избавив судебные органы 

от необходимости рассматривать подобные дела, но взамен, к сожалению, не 

предложил в арсенал прокурора никаких компенсационных механизмов понуж-

дения к исполнению его законных требований в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве. Представляется, что эту задачу нужно решать в самое ближайшее 

время. Вместе с тем подчеркнем, что все иные сотрудники СК РФ, а равно долж-

ностные лица Комитета, осуществляющие процессуальные полномочия вне ра-

мок своей функциональной деятельности, могут привлекаться к административ-

ной ответственности за невыполнение законных требований прокурора, по-

скольку ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ закрепляет это безоговорочно. 

Наконец, последней новеллой Закона № 439-ФЗ стало дополнение абзаца 

второго ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ положением, согласно которому отнесенные к су-

дебной подведомственности дела об административных правонарушениях, со-

вершенных сотрудниками СК РФ, могут рассматриваться только судьями район-

ных судов (дела в отношении сотрудников – военнослужащих в военных след-

ственных органах СК РФ рассматриваются судьями гарнизонных судов). Приве-

денная норма в принципе является прецедентной, поскольку Кодекс не содержит 

подобных «привилегий» в отношении никаких иных категорий правонарушите-

лей, включая представителей «райской» группы, определяемой упомянутой 

выше ч. 1.4 КоАП РФ. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что проанализированные изменения 

в законодательство имеют как свои плюсы, так и минусы, однако едва ли но-

веллы каким-то образом повлияют на качество непосредственной работы следо-

вателей СК РФ, поскольку оно зависит от других факторов, весьма далеких от 

                                                 
15 Доржиев Б. В., Горюнов В. В. Статус Следственного комитета и новые полномочия про-

курора // Законность. – 2011. – № 11. – С. 17. 
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статуса субъекта административно-деликтных правоотношений. 

 

*** 

 

● 2016 год ● 
 

К вопросу о допустимости рассмотрения органами 

прокуратуры анонимных сообщений* 
 

Действующее законодательство, используя понятие «анонимное обраще-

ние», не раскрывает соответствующую дефиницию. В этой связи полагаем необ-

ходимым обратиться к не применяемому с 2006 г. Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 12.04.1968 № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан»1, в части третьей ст. 1 которого (к слову, дополнив-

шей документ лишь в 1988 г.) закреплялось, что «письменное обращение граж-

данина должно быть подписано с указанием фамилии, имени, отчества и содер-

жать помимо изложения существа предложения, заявления или жалобы также 

данные о месте его жительства, работы или учебы. Обращение, не содержащее 

этих сведений, признается анонимным и рассмотрению не подлежит». Таким 

образом, сущность анонимного обращения была отражена через совокупность 

его признаков, что в принципе дает наглядное представление о нем. 

Очевидно, основным мотивом введения данной законодательной новеллы в 

период углубления перестроечных процессов была необходимость заявления но-

вого курса на демократизацию отношений в обновляемом обществе и отказа от 

имевшего в не столь давние времена массового явления, благодаря которому ор-

ганы безопасности имели возможность выявлять реальных и мнимых недругов 

советского государства. В этой связи вплоть до 2006 г. существовал нормативно 

подкрепленный подход о недопустимости рассмотрения анонимных обращений, 

и этот сформированный в обществе стереотип, очевидно в силу инерции, про-

должает бытовать и в настоящее время. 

Вместе с тем вступивший в силу в ноябре 2006 г. Федеральный закон от 

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

Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ)2 несколько смягчил формулировку своего 

предшественника, в части 1 ст. 11 определив, что «в случае, если в письменном 

обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, или поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается». Очевидно, что приведенная норма отнюдь не отрицает необходи-

мость рассмотрения поступившего в соответствующий орган анонимного обра-

щения, поскольку не изучив таковое в полном объеме в принципе невозможно 

убедиться, что оно анонимное. Ведь данные об адресанте могут быть в конце 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2016. 

– № 1. – Ст. 92–98. 
1 Свод законов СССР. – Т. 1. – С. 373. 
2 СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060 (с посл. изм.). 
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самого письма. Другое дело, что норма об отсутствии обязанности давать ответ 

заявителю в случае отсутствия данных о нем логична с точки зрения невозмож-

ности подготовки ответа по вполне понятной причине – неизвестности адре-

санта. 

В этой связи едва ли можно согласиться с тезисом Е. Ивановой, отмечавшей, 

что «ныне действующая … норма выводит из «черного списка» анонимных со-

общений, оставленных без реакции, сведения обо всех противоправных деяниях 

(т.е. сегодня рассмотрению подлежат анонимные сообщения, например, о воз-

можных преступлениях небольшой тяжести или даже об административных пра-

вонарушениях)»3, поскольку законодатель не ввел запрета на рассмотрение та-

ких обращений. 

Закон № 59-ФЗ не содержит понятия «анонимное обращение», на что, в 

частности, обращают внимание некоторые его комментаторы4, предлагая зако-

нодательно закрепить соответствующую дефиницию, с чем мы согласны, по-

скольку, как будет отмечено ниже, данное словосочетание достаточно широко 

применяется в законодательных и подзаконных актах. 

Следует подчеркнуть, что отсутствие соответствующей информации об ав-

торе не является основанием для бездействия адресата в случае наличия в обра-

щении сведений о противоправных деяниях. Ведь второе предложение указан-

ной нормы Закона № 59-ФЗ определяет, что «если обращение содержит сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-

ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-

петенцией». А.Б. Смушкин отмечает, что «по сути, согласно комментируемой 

статье направлению в правоохранительные органы подлежит анонимное сооб-

щение об абсолютно любом правонарушении: гражданско-правовом, трудовом, 

пенсионном и т.д. Однако, думается, следовало бы ограничить правонарушения, 

анонимные сообщения о которых подлежат направлению на проверку, лишь уго-

ловными преступлениями и административными правонарушениями»5. 

Хотелось бы в этой связи возразить названному автору, что законодатель в 

принципе не говорит о правоохранительных органах, ограничившись таким при-

знаком как «государственные». Кроме того, если в случае с сообщением об уго-

ловно наказуемом деянии направление обращения в правоохранительные органы 

логично, то применительно к административным деликтам диапазон структур, 

осуществляющих административное преследование, выходит далеко за рамки 

характеристики правоохранительных. И уж тем более в условиях повсеместно 

                                                 
3 Иванова Е. Анонимные «мстители» // ЭЖ-Юрист. – 2008. – № 2. 
4 См., напр.: Глушко Е. К. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждане Российской Федерации»: постатейный комментарий // 

Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 2. – М.: АНО «Центр публично-

правовых исследований», 2007. 
5 Смушкин А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // подготовлен для си-

стемы «КонсультантПлюс», 2014. 
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распространенных нарушений законодательства, в том числе трудового и пенси-

онного, о чем свидетельствует разнообразная статистика, включая ведомствен-

ную прокурорскую, весьма недальновидно отрицать необходимость информиро-

вания по таким фактам уполномоченных на то органов, включая и органы про-

куратуры. 

В этой связи полагаем, что необходимо внести коррективы во второе пред-

ложение ч. 1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ, которое предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, обращение подлежит 

направлению в государственный или муниципальный орган в соответствии с его 

компетенцией. Такое обращение подлежит обязательному рассмотрению с про-

ведением в необходимых случаях проверки государственным или муниципаль-

ным органом в соответствии с его компетенцией». 

В приведенной формулировке мы исходили из следующего: 

1) исключили обязательность наличия информации о лице, подготавливаю-

щем, совершающем или совершившем противоправное деяние, поскольку заяви-

тель может объективно не знать такового, но достоверно отразить обстоятель-

ства деяния, включая время и место его совершения; 

2) дополнили круг адресатов муниципальными органами, поскольку они 

осуществляют контроль в отдельных сферах и в установленных законом случаях 

их должностные лица могут применять административно-юрисдикционные пол-

номочия; 

3) усилили положение путем возложения на соответствующий государ-

ственный или муниципальный орган обязанности по рассмотрению обращения и 

проведению проверки достоверности его доводов. 

Вместе с тем в контексте заявленного названия статьи немалый интерес 

представляет вопрос о допустимости рассмотрения в органах прокуратуры ано-

нимных сообщений. 

В пункте 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)6 закреплено, что 

«проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы 

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия 

мер прокурором». Как известно, Закон о прокуратуре не содержит перечня ис-

точников такой информации, что очевидно следует отнести к его недостаткам. 

Вместе с тем их конкретизация применительно к «общенадзорной» деятельности 

в общем виде осуществлена в приказе Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» (далее – приказ № 195)7, согласно 

п. 6 которого речь идет об обращениях граждан, должностных лиц, сообщениях 

средств массовой информации, а также других материалах о допущенных право-

нарушениях, требующих использования прокурорских полномочий. При этом в 

                                                 
6 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
7 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
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качестве повода для прокурорских проверок предписано рассматривать матери-

алы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, резуль-

таты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а 

также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона. 

По нашему мнению, определенный интерес представляет вопрос о допусти-

мости использования анонимного обращения как источника информации, явля-

ющегося допустимым для проведения прокурорами проверки при наличии в та-

ковом необходимых сведений, корреспондирующих п. 2 ст. 21 Закона о проку-

ратуре, которая равно как п. 6 приказа № 195 не содержит оговорок на сей счет. 

Следует также отметить, что согласно п. 1 ст. 10 Закона о прокуратуре в органах 

прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жа-

лобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Как видим, 

и здесь законодатель не ограничивает допустимость источников по мотиву от-

сутствия в них сведений о заявителе. 

Закон № 59-ФЗ в ч. 1 ст. 11 также не исключает возможности проведения 

прокурором проверки в рамках разрешения анонимного обращения по существу 

в случае наличия в нем сведений о факте нарушения закона. Другое дело, что и 

п. 1 ст. 10, и п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, приведенные выше, в буквальном 

смысле подчеркивают, что речь идет об информации об уже совершенных про-

тивозаконных деяниях. Является ли данное обстоятельство критичным с точки 

зрения допустимости проверочных мероприятий со стороны прокурора? С фор-

мальной точки зрения постановка такого вопроса допустима. Но в таком случае 

возникает вполне резонный вопрос об источнике информации, являющемся ос-

нованием для применения ст. 25.1 Закона о прокуратуре, согласно которой в це-

лях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях прокурор (его заместитель) направляет в письменной 

форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушении за-

кона. 

Сказанное позволяет говорить скорее о необходимости приведения п. 1 

ст. 10 и п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре в соответствие как со ст. 25.1 этого же 

законодательного акта, так и с ч. 1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ. В этой связи представ-

ляется целесообразным слова «нарушении законов» в первом предложении п. 1 

ст. 10, а также слова «о фактах нарушения закона» в абзаце втором п. 2 ст. 21 

заменить словами «готовящихся, совершаемых и совершенных нарушениях за-

кона». 

Возвращаясь к вопросу о поступлении в орган прокуратуры анонимного об-

ращения, отметим, что принимаемые решения по результатам непосредствен-

ного ознакомления прокурора с содержанием письма могут быть различными. 

Во-первых, если в обращении не содержится полезной для прокурора или иного 

государственного (муниципального) органа информации, то такое письмо спи-

сывается в наряд без разрешения его по существу. Во-вторых, если в обращении 

имеются предложения, интересные прокурору либо другому государственному 

(муниципальному) органу, то такое письмо может быть реализовано в прокура-

туре либо направлено в соответствующий орган по принадлежности. В-третьих, 
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если в обращении присутствует информация о противоправных деяниях, не свя-

занных с нарушением закона, то оно должно направляться для разрешения по 

подведомственности. В-четвертых, если в обращении говорится о нарушении 

закона, прокурору нужно исходить из нижеследующих соображений: 

1) нарушение закона в силу своей специфики может не требовать принятия 

мер прокурором и тогда такое письмо направляется также по подведомственно-

сти в уполномоченный на то государственный или муниципальный орган; 

2) нарушение закона, о котором идет речь, требует принятия мер именно 

прокурором, и тогда прокурор решает вопрос о проведении проверки в порядке 

статей 21 и 22 Закона о прокуратуре с возможным привлечением специалиста, а 

равно при необходимости с вынесением прокурором (его заместителем) требо-

вания о проведении органом контроля (надзора) внеплановой проверки8 в рамках 

ст. 22 Закона о прокуратуре и соответствующей нормы иного законодательного 

акта, например, пункт 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Закон № 294-ФЗ)9. 

Вместе с тем в контексте применения положений Закона № 294-ФЗ нельзя 

не обратить внимание на часть 3 его ст. 10, согласно которой «обращения и за-

явления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государствен-

ного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 настоящей 

статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-

верки». Как видим, приведенная норма содержит два обстоятельства, исключа-

ющие проведение указанной проверки. 

Второй случай вполне очевиден и не требует особых комментариев. Раз нет 

информации о фактах, прямо обусловливающих проведение внеплановой про-

верки, то она не должна проводиться даже при наличии полных данных о заяви-

теле. 

 А вот в отношении первого имеются серьезные сомнения с точки зрения 

соотнесения его формулировки с процитированной выше нормой ч. 1 ст. 11 За-

кона № 59-ФЗ, предписывающей обращение, содержащее сведения о подготав-

ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, направлять в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. В пункте 2 ч. 2 ст. 10 

Закона № 294-ФЗ приведены три группы оснований, которые могут вытекать из 

существа поступивших в соответствующие органы обращений и заявлений граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации. 

                                                 
8 Подробнее об этом см.: Винокуров А. Ю. Требование прокурора о проведении проверки // 

Законность. – 2012. – № 2. – С. 19–22. 
9 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 



 286 

При этом вполне очевидно, что в качестве анонимного заявителя едва ли 

способны выступать органы публичной власти и средства массовой информа-

ции. В то же время физические и юридические лица могут быть инициаторами 

таких обращений, сохраняя анонимность по причине мнимых или вполне реаль-

ных опасений за свои охраняемые законом права и интересы. Однако, ч. 3 ст. 10 

Закона № 294-ФЗ создает заслон для проверки информации, содержащейся в ано-

нимном источнике, что делает применительно к противоправной деятельности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подлежащих проверке 

в рамках указанного законодательного акта, бессмысленной ч. 1 ст. 11 Закона 

№ 59-ФЗ. 

Это, к слову, может вполне касаться и письма прокурора, который в связи с 

невозможностью в силу п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре самостоятельно прове-

сти проверку направляет по подведомственности в орган контроля (надзора) по-

ступившее к нему анонимное сообщение, содержащее сведения о нарушениях 

подзаконного правового акта. Ведь такое письмо прокурора не обладает власт-

ной составляющей – силой требования. Такая же участь может постигнуть и пе-

реадресуемое прокурором письмо, в котором содержатся сведения о факте нару-

шения закона, в связи с которым не требуется принятия мер самим прокурором. 

Безусловно, можно с известной долей условности и одновременно лукавства ас-

социировать орган прокуратуры с органом государственной власти, но это едва 

ли придаст, на наш взгляд, изначальному анонимному обращению статус лега-

лизованного.  

В случае с сообщением о нарушении закона можно также оформить мате-

риал в форме требования в рамках ст. 22 Закона о прокуратуре и п. 3 ч. 2 ст. 10 

Закона № 294-ФЗ, тем более что ответ заявителю давать не нужно. 

Полагаем, что в случае с ч. 3 ст. 10 Закона № 294-ФЗ налицо явно ангажи-

рованный подход законодателя, одинаково играющий в пользу как проверяю-

щих, избавляя их от необходимости обременять себя дополнительными внепла-

новыми проверками, так и, безусловно, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые могут чувствовать себя в относительной безопасно-

сти от безымянных происков своих конкурентов и иных заинтересованных лиц. 

Но получается, что в иных случаях, например, в отношении граждан (не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями), организаций (не субъектов 

предпринимательской деятельности), должностных лиц анонимные обращения, 

содержащие сведения о противоправных деяниях, должны подлежать проверке. 

Касается это, к слову, и субъектов предпринимательской деятельности, проведе-

ние проверок которых не регламентируется нормами Закона № 294-ФЗ. 

Выход, на наш взгляд, заключается в необходимости внесения изменения в 

ч. 3 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, которая могла бы выглядеть следующим образом: 

«3. Обращения, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 

настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки». Слово «заявление» исключено из текста действующей редакции по 

причине того, что согласно п. 1 ст. 4 Закона № 59-ФЗ оно, наряду с предложением 

и жалобой, охватывается понятием «обращение». 



 287 

К сожалению, в ведомственных организационно-распорядительных доку-

ментах надзорного ведомства вопрос о рассмотрении анонимных обращений, в 

которых содержатся сведения о подготавливаемых, совершаемых и совершен-

ных противоправных деяниях, не нашел должного отражения. Так, в абзаце чет-

вертом п. 2.8 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 

в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Гене-

рального прокурора РФ от 30.01.2013 № 4510, дословно воспроизводится приве-

денная выше формулировка ч. 1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ, но при этом не указыва-

ется, что делать с самим анонимным обращением, если затронутый в нем вопрос 

касается компетенции прокуратуры. В силу подп. 1.7 приказа Генерального про-

курора РФ от 27.12.2007 № 212 «О порядке рассмотрения в органах прокуратуры 

Российской Федерации сообщений о преступлениях»11 поступающие в органы 

прокуратуры анонимные заявления, в которых содержатся сведения о соверше-

нии преступления или приготовлении к совершению преступления, необходимо 

направлять в органы внутренних дел и другие правоохранительные органы для 

использования в оперативно-розыскной деятельности, что корреспондирует 

подп. 2 п. 2 части первой ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»12, согласно которому основанием для про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий являются в том числе сведения о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправ-

ного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совер-

шивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела. Как представляется, в этой норме законодатель допустил как ми-

нимум два некорректных подхода. Во-первых, логичнее было бы вместо «проти-

воправного» говорить об «уголовно-наказуемом» деянии. Во-вторых, связка «а 

также» с юридической точки зрения исключает возможность проведения ОРМ в 

отсутствии сведений о лицах, подготавливающих, совершающих или совершив-

ших преступление. 

В контексте сказанного нельзя не обратить внимания на нормы ряда законо-

дательных актов, исключающие анонимные обращения в качестве допустимых 

источников информации. 

 Согласно ч. 7 ст. 141 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ)13 «анонимное заявление не мо-

жет служить поводом для возбуждения уголовного дела. Здесь, к сожалению, 

законодатель, на наш взгляд, вводит правоприменителя в заблуждение. Факти-

чески никакое заявление само по себе не может являться поводом для возбужде-

ния уголовного дела, поскольку в отношении сообщения о преступлении в обя-

зательном порядке проводится процедура его рассмотрения (проверка сообще-

ния о преступлении), по результатам которой в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК 

                                                 
10 Законность. – 2013. – № 4. 
11 Законность. – 2008. – № 3. 
12 СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349 (с посл. изм.). 
13 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
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РФ может быть избран один из трех вариантов решения, в том числе о возбуж-

дении уголовного дела. В этом смысле считаем правильной позицию А.Б. Смуш-

кина о том, что «анонимные сообщения о правонарушениях не являются основа-

нием для возбуждения соответствующего уголовного или административного 

дела, однако подлежат обязательной проверке для установления наличия или 

отсутствия признаков правонарушения»14. 

Вопрос о необходимости корректировки положений главы 19 УПК РФ по-

лагаем возможным оставить на усмотрение ученых, специализирующихся в уго-

ловно-процессуальной сфере, поскольку здесь, как нам представляется, требу-

ется системный подход, предполагающий наличие углубленных знаний. 

Целая группа законодательных актов содержит запрет на проведение прове-

рок антикоррупционного характера создаваемыми в соответствующих органах 

комиссиями. 

Так, согласно ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О ста-

тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации»15 информация анонимного харак-

тера не может служить основанием для проведения проверки комиссией Со-

вета Федерации (Государственной Думы) по контролю за достоверностью сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах и имущественного характера, 

представляемых членами Совета Федерации (депутатами Государственной 

Думы). В свою очередь, в пункт 3.5 ст. 12 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»16 закреплено, что информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проведения проверки комиссией законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах и имущественного характера, представляемых депутатами законодатель-

ного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

В силу ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми институтами»17 информация анонимного характера не мо-

жет служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки. 

Схожие нормы содержатся в п. 11 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-

                                                 
14 Смушкин А. Б. Указ. раб. 
15 СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3466 (с посл. изм.). 
16 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 4505 (с посл. изм.). 
17 СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2306 (с посл. изм.). 
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ственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служа-

щими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента 

РФ от 21.09.2009 № 106518, п. 5 Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещаю-

щими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения огра-

ничений лицами, замещающими государственные должности Российской Феде-

рации, утвержденного Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 106619, п. 17 По-

ложения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-

деральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденного Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 82120, п. 4 Положения о 

проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 

каждой следке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в ор-

ганы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав го-

родских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Прези-

денту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность выс-

шего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти) субъекта Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента РФ от 06.06.2013 № 54621. 

В то же время в ст. 187 Устава военной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 25.03.2015 № 16122, 

закреплено, что к сообщениям (заявлениям) о дисциплинарном проступке отно-

сится в числе прочих анонимное сообщение. 

По нашему мнению, признавая вместе с мировым сообществом коррупцию 

как серьезную проблему современности, нельзя превращать борьбу с ней в ме-

роприятия, которые иначе как полумерами не назовешь. Объективно многие но-

сители полезной не только для указанных комиссий, но и для правоохранитель-

ных органов информации не могут по различным причинам придавать огласке 

свои личные данные. Опасения сторонников запрета на рассмотрение аноним-

ных обращений о том, что может получиться очередной «37-й год», едва ли 

имеют под собой серьезную основу, хотя нельзя полностью исключать про-

блему, связанную с желанием потрепать нервы ближнему своему из корыстных 

побуждений, да и просто из вредности. Однако уровень демократии в стране, 

хотя и не дотягивающий, по мнению представителей развитых стран (в которых, 

к слову, весьма распространена система информирования компетентных органов 

и это оправдывается интересами национальной безопасности), до необходимой 

планки, достаточно высок для исключения повторения перегибов эпохи строи-

тельства развитого социализма. 
                                                 
18 СЗ РФ. – 2009. – № 39. – Ст. 4588 (с посл. изм.). 
19 СЗ РФ. – 2009. – № 39. – Ст. 4589 (с посл. изм.). 
20 СЗ РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3446 (с посл. изм.). 
21 СЗ РФ. – 2013. – № 23. – Ст. 2892 (с посл. изм.). 
22 СЗ РФ. – 2015. – № 13. – Ст. 1909 (с посл. изм.). 



 290 

Пожалуй, единственным из числа законодательно закрепленных обоснован-

ным запретом на рассмотрение анонимных обращений следует признать поло-

жения ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления»23, в силу которой «анонимные запросы не рассматрива-

ются». 

Подводя итог изложенному, подчеркнем, что нормы законодательства, уста-

навливающие правовой режим анонимных сообщений, подлежат корректировке 

с учетом необходимости поддержания в стране надлежащего состояния законно-

сти. При этом, у органов прокуратуры, да и не только у них, что мы попытались 

показать выше, имеется серьезный потенциал для повышения эффективности 

своей деятельности за счет более профессионального подхода к пониманию роли 

анонимных сообщений в усилении информационной базы об имеющих место 

фактах правонарушений. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах участия прокурора 

в административном судопроизводстве* 
 

С 15 сентября 2015 г. вступил в силу Кодекс административного судопроиз-

водства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – КАС РФ)1, что 

ознаменовало собой определение позиции законодателя по существу закреплен-

ной в ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации2 одной из форм судопро-

изводства, в которых осуществляется судебная власть в России, – администра-

тивного. Отмечая безусловно положительный аспект самого факта принятия 

названного кодифицированного акта, тем не менее попутно отметим, что он по-

родил вполне определенный юридический казус, заключающийся в том, что за 

рамками конституционно обозначенных форм судопроизводства (конституцион-

ного, гражданского, административного и уголовного) осталась сфера примене-

ния судами норм Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ3 в части рассмотрения судами общей юрис-

дикции соответствующих дел, что, по нашему мнению, даже в силу названия 

указанной категории дел должно было бы относиться к административному су-

допроизводству, а также деятельность арбитражных судов, которые в соответ-

ствии со ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ4 осуществляют правосудие по правилам, установленным за-

конодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. При этом вполне 
                                                 
23 СЗ РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 776 (с посл. изм.). 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2016. 

– № 2. – С. 178–182. 
1 СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391 (с посл. изм.). 
2 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. – 2014. – № 34. – Ст. 4398. 
3 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.).  
4 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с посл. изм.). 
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очевидно, что арбитражные суды функционируют как в рамках гражданского 

(споры между субъектами предпринимательской и иной экономической деятель-

ности), так и административного (по делам, возникающим из публичных право-

отношений, включая применение главы 25 «Рассмотрение дел об администра-

тивных правонарушениях») судопроизводства. 

Вместе с тем воспримем отмеченные законодательные новеллы как дан-

ность и попытаемся подчеркнуть особенности норм КАС РФ, формирующих 

правовой статус прокурора в административном судопроизводстве, в сопостав-

лении с соответствующими нормами Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ)5, который, соб-

ственно, и послужил тем «донорским» материалом, на основе которого были 

сформулированы категории дел, рассматриваемые судами общей юрисдикции в 

рамках административного судопроизводства. Поскольку в нашу задачу не вхо-

дит развитие глубокой полемики по вопросу правомерности, а тем более разум-

ности отнесения тех или иных споров к подведомственности судов именно в рам-

ках рассматриваемой формы судопроизводства либо, напротив, игнорирования 

законодателем очевидных для кого-то вопросов, коль скоро по этой проблема-

тике успели высказаться все неравнодушные процессуалисты еще на стадии об-

суждения законопроекта6, полагаем возможным сосредоточиться на отдельных 

сущностных моментах, имеющих значение именно для органов прокуратуры, 

призванных в силу п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)7 защищать права и свободы человека 

и гражданина, а также охраняемые законом интересы общества и государства. 

Итак, так же как и в ст. 34 ГПК РФ, в ст. 37 КАС РФ прокурор определен 

как лицо, участвующее в деле. Вместе с тем новым Кодексом статус прокурора 

повышен до административного истца в случае, когда прокурор обращается в 

суд для реализации возложенных на него публичных функций (ч. 2 ст. 38 КАС 

РФ). В этой связи позволим себе не согласиться с позицией Ю.Г. Насонова и 

В.С. Выскуба, отмечающих, что «как и в гражданском процессе, прокурор не яв-

ляется стороной по делу, возбужденному по его административному иску, что 

вытекает из содержания названной статьи (37 – прим. А.В.) Кодекса»8. Дело в 

том, что в силу ч. 1 ст. 38 КАС РФ сторонами в административном деле являются 

административный истец и административный ответчик, а поскольку прокурор 

вправе в указанном выше случае выступать в роли административного истца, то 

ответ на вопрос, является ли он при этом стороной дела, вполне очевиден. 

                                                 
5 СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (с посл. изм.). 
6 См.: Сахнова Т. В. Достижимо ли единство цивилистического процесса? (в контексте 

концепции единого ГПК РФ и Кодекса административного судопроизводства) // Арбитр. 

и гражд. процесс. – 2015. – № 4. – С. 3–10; Серков П. П. Актуальные вопросы совершен-

ствования административного судопроизводства в Российской Федерации // Админ. 

право и процесс. – 2015. – № 2. – С. 29–33 и др. 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
8 Насонов Ю. Г., Выскуб В. С. О недостатках правового регулирования участия прокурора 

в административном судопроизводстве // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 

2015. – № 5. – С. 62. 
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В этом нам видится не только новый подход по сравнению с гражданским 

судопроизводством к позиционированию роли прокурора, но и создание внут-

реннего противоречия в приведенной норме, согласно которой под администра-

тивным истцом в первую очередь выступает лицо, в интересах которого подано 

заявление, в том числе прокурором. Поясним, что коль скоро в силу ст. 1 Закона 

о прокуратуре прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации функ-

цию надзора и иные установленные федеральными законами функции, таковые 

априорно следует рассматривать как публичные. При этом, реализуя традици-

онно признаваемую в науке о прокурорской деятельности за прокуратурой функ-

цию участия в рассмотрении дел судами, прокурор выполняет задачи, связанные 

в том числе с защитой прав и свобод человека и гражданина, охраняемых зако-

ном интересов общества и государства. Таким образом, по нашему мнению, за-

конодатель немотивированно объединил в одном лице, то есть в прокуроре, ад-

министративного истца и лицо, выступающее в интересах административного 

истца. В этом смысле позиция, закрепленная в ГПК РФ, как нам представляется, 

является более правильной. Безусловно, прокурор может выступать в качестве 

материального истца в случаях, когда чьими-то действиями (бездействием) со-

здаются препятствия в осуществлении непосредственно прокурорской деятель-

ности, но это отдельная тема для исследования. 

В силу ч. 5 ст. 38 КАС РФ прокурор, хотя он прямо не называется в этой 

норме, может выступать в качестве административного ответчика как носитель 

публичных полномочий, в чем можно согласиться с Ю.Г. Насоновым и В.С. Вы-

скубом9, которые, к сожалению, в содержательном плане не уточняют свою по-

зицию. В свою очередь поясним, что в соответствии со ст. 17 рассматриваемого 

кодифицированного акта Верховный Суд Российской Федерации, нижестоящие 

суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают административные дела, 

связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также другие ад-

министративные дела, возникающие из административных или иных публичных 

правоотношений и связанные с обоснованностью осуществления государствен-

ных или иных публичных полномочий. В этой связи обжалование незаконных, 

по мнению заявителей, действий (бездействия) и решений прокуроров при осу-

ществлении последними надзорной деятельности, связанной с реализацией 

властных полномочий, вполне допустимо и мы можем с большой долей вероят-

ности прогнозировать, что интенсивность обращений по этому поводу соответ-

ствующих лиц в суды будет возрастать по мере наработки судебной практики. 

Однако этот вопрос также заслуживает самостоятельного исследования, в силу 

чего обратим внимание на характеристику изначально обозначенного процессу-

ального положения прокурора. 

Статья 39 КАС РФ, конкретизирующая статус прокурора, участвующего в 

деле, с одной стороны, представляет собой определенную аналогию со ст. 45 

ГПК РФ, регламентирующей особенности правового положения прокурора как 

                                                 
9 Насонов Ю. Г., Выскуб В. С. Указ. раб. – С. 62. 
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участника гражданского процесса. Обе статьи в первых частях в качестве объек-

тов защиты, которую призван обеспечить своей инициативой прокурор, выде-

ляют права, свободы и законные интересы граждан, неопределенный круг лиц 

или интересы Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образова-

ний. Правда, в КАС РФ дополнительно оговариваются «другие случаи, преду-

смотренные федеральными законами». Полагаем, что под данную формулировку 

подпадает, например, основание, закрепленное в п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре 

и допускающее в качестве побудительного мотива для обращения прокурора в 

суд с административным иском приобретение нарушением «особого обществен-

ного значения в силу иных обстоятельств». Вопрос правильного восприятия этой 

нормы судебной практикой очевидно следует отложить до четкого обозначения 

соответствующей позиции на сей счет Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации либо восприятия в качестве прецедентных решений, принятых в по-

рядке пересмотра постановлений нижестоящих судов. Однако, как представля-

ется, в любом случае без должной активности самих прокуроров, на которых ле-

жит груз ответственности за выполнение стоящих пред ними задач, оптималь-

ный подход может вырабатываться неопределенно долго. Напомним, что ст. 45 

ГПК РФ не оперирует такого рода положением, в силу чего приведенная норма 

Закона о прокуратуре до недавнего времени не могла приниматься во внимание 

судами общей юрисдикции, а прокурорами – как руководство к действию. 

Схожими являются положения о том, что заявление в защиту прав, свобод 

и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в слу-

чае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и дру-

гим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Однако, в части 1 

ст. 39 КАС РФ нет присутствующей в сравниваемой норме гражданского про-

цессуального законодательства оговорки о том, что указанное ограничение не 

распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является об-

ращение к нему граждан о защите отдельных групп нарушенных или оспаривае-

мых прав. Полагаем, что законодатель необоснованно проигнорировал эту кон-

струкцию, включенную весной 2009 г. в ГПК РФ по результатам анализа послед-

ствий, которые повлек за собой мировой финансовый кризис, глубоко коснув-

шийся России и высветивший многочисленные проблемы, связанные с механиз-

мом защиты гражданами своих прав. 

Таким образом, решая вопрос об инициировании рассмотрения дела в рам-

ках административного судопроизводства, прокурор должен обладать убеди-

тельной мотивацией своего правомочия на защиту прав, свобод и законных ин-

тересов физических лиц, подпадающих под указанные выше категории, о чем 

прямо говорится в ч. 6 ст. 125 КАС РФ. И здесь можно констатировать, что 

налицо различные подходы в определении правозащитного потенциала проку-

рора в рамках единой системы судов общей юрисдикции, а ведь, например, 

именно необходимостью обеспечения единой практики не столь давно согласно 

официальной версии была мотивирована ликвидация Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. 

Часть 4 ст. 39 КАС РФ фактически копирует положение ч. 2 ст. 45 ГПК РФ 
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о том, что прокурор, обратившийся в суд заявлением, пользуется процессуаль-

ными правами и несет процессуальные обязанности административного истца 

(за исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности 

по уплате судебных расходов). При этом новый кодифицированный акт обязы-

вает прокурора уведомлять гражданина или его законного представителя о своем 

отказе от поданного им в интересах гражданина административного иска, 

чего не наблюдается в гражданском процессуальном законе. 

В КАС РФ более детализирована и изменена позиция законодателя по во-

просу о правовых последствиях, связанных с отказом прокурора от заявленных 

требований. Так, в силу ч. 2 ст. 45 ГПК РФ в случае отказа прокурора от заявле-

ния, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела 

по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не 

заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство 

по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные ин-

тересы других лиц. 

В свою очередь ч. 6 ст. 39 КАС РФ определяет, что в случае отказа проку-

рора от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина, суд оставляет соответствующее заявление без рассмотре-

ния, если гражданин, обладающий административной процессуальной дееспо-

собностью, его представитель или законный представитель гражданина, не обла-

дающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит об от-

казе от административного иска. Как видим, новый Кодекс предусматривает: 

1) отказ прокурора от своих требований, заявленных в защиту не только за-

конных интересов гражданина, но и его прав и свобод; 

2) иные последствия такого отказа, выражающиеся не в продолжении судом 

рассмотрения дела, а в оставлении заявления прокурора без рассмотрения при 

отсутствии отказа от административного иска уполномоченных на то лиц; 

3) расширение круга лиц, имеющих право отказаться от административного 

иска, с гражданина или его законного представителя до представителя. Однако в 

силу ч. 4 ст. 39 КАС РФ на прокуроре лежит обязанность уведомления об отказе 

от административного иска почему-то только гражданина или его законного 

представителя, то есть представитель, по мнению законодателя, информиро-

ваться не должен, что, впрочем, не ущемляет прокурора в возможности сделать 

это инициативно. Упомянутые выше Ю.Г. Насонов и В.С. Выскуб уточняют, что 

обязанность прокурора уведомлять гражданина об отказе предусмотрена также 

в Законе о прокуратуре, что не вполне понятно в отсутствие соответствующей 

нормы в этом законодательном акте, и высказывают мнение, что «в своем уве-

домлении прокурор должен объяснить причины отказа от административного 

иска и разъяснить процессуальные права гражданина»10. Кодекс не содержит по-

добного требования, но оно возможно найдет свое отражение в организационно-

распорядительном документе Генерального прокурора Российской Федерации 

по рассматриваемому вопросу, по крайней мере, в части мотивировки изменения 

прокурором своей позиции. 

                                                 
10 Насонов Ю. Г., Выскуб В. С. Указ. раб. – С. 64. 
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Указанные авторы отмечают, что «процессуальный порядок действий суда 

в случае отказа прокурора от иска, поданного в защиту гражданина, некор-

ректен»11, мотивируя это в том числе и тем, что закон не устанавливает срок на 

принятие гражданином (очевидно не только им, но и его представителями – 

прим. А.В.) решения, с чем в принципе можно согласиться. В определенной сте-

пени понятна озабоченность указанных авторов о том, «какую позицию займет 

суд, если гражданин не заявит об отказе либо обратится с просьбой о рассмотре-

нии дела по существу?»12. Как представляется, в первом случае (по умолчанию) 

дело не может рассматриваться в силу отсутствия воли гражданина (его предста-

вителя) на это. При наличии же положительного волевого решения рассмотрение 

судом административного дела очевидно. Однако желательно закрепить соответ-

ствующие позиции в самом Кодексе. 

В случае отказа названных лиц от административного иска суд принимает 

отказ от него и прекращает производство по административному делу, что бук-

вально повторяет приведенную выше схожую норму ч. 2 ст. 45 ГПК РФ. Вместе 

с тем необходимо учитывать оговорку законодателя о том, что отказ принима-

ется, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные 

интересы других лиц. 

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 39 КАС РФ в случае отказа прокурора от адми-

нистративного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов не-

определенного круга лиц, являющихся субъектами административных и иных 

публичных правоотношений, рассмотрение административного дела по суще-

ству продолжается. Как видим, здесь речь идет не о конкретном лице, чьи инте-

ресы передумал защищать прокурор, а о неопределенном круге лиц, что является 

новеллой. Правда, в этой связи возникает вполне естественный вопрос о том, а 

кто же собственно будет защищать вместо выбывшего прокурора интересы этого 

самого неопределенного круга лиц, которые возможно и не в курсе того, что про-

курор сначала решил вступиться за них, а затем по каким то представляющимся 

ему убедительными причинам расхотел. В этой же части ст. 39 законодатель ого-

варивает, что при отказе прокурора от административного иска в связи с удовле-

творением административным ответчиком заявленных требований суд прини-

мает такой отказ и прекращает производство по административному делу. 

Продолжая мысль о полноте регулирования последствий отказа прокурора 

от исковых требований (а этот недостаток в еще большей степени присущ и 

ст. 45 ГПК РФ), отметим, что в ст. 39 КАС РФ следовало бы оговорить правовые 

последствия отказа прокурора от исковых требований, заявленных в защиту ин-

тересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в 

случаях, не связанных с добровольным удовлетворением ответчиком требований 

прокурора. Законодатель этот вопрос проигнорировал, хотя, по нашему мнению, 

необходимо было предусмотреть возможность представителей соответствую-

щих публичных образований (государственных и муниципальных органов, орга-

низаций и т.д.) продолжать защиту своих интересов. 

                                                 
11 Указ. раб. – С. 64. 
12 Там же. 
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В части 2 ст. 39 КАС РФ определена компетенция прокуроров и их замести-

телей по обращению с административными заявлениями в суды различных зве-

ньев, рассматривающих административные дела, и это можно воспринимать по-

ложительно, поскольку в ст. 45 ГПК РФ подобный подход законодателя отсут-

ствует, что тем не менее не вызывает на практике ситуаций с нарушением кон-

кретными прокурорами правил субординации (компетенции). 

Так же как и в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, частью 7 ст. 39 КАС РФ предусмотрена 

вторая форма участия прокурора в рассмотрении дел судом – вступление в про-

цесс с целью дачи заключения, причем оговаривается, что речь идет исключи-

тельно о случаях, предусмотренных в самом Кодексе, что является отличитель-

ным признаком. При этом законодатель подчеркнул, что прокурор не дает за-

ключение по административному делу, если оно возбуждено на основании его 

административного искового заявления. В этом смысле в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ 

определено, что прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о вы-

селении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом и дру-

гими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него пол-

номочий, то есть выносит основания для участия в рассмотрении дела за рамки 

процессуального законодательства. 

Таким образом, подводя итоги сказанному, отметим, что вступивший в силу 

КАС РФ внес элементы новизны в реализацию органами прокуратуры функции 

участия в рассмотрении дел судами. В нашу задачу не входил детальный анализ 

всех положений Кодекса, затрагивающих правовое положение прокурора в ад-

министративном процессе, что, очевидно, невыполнимо в рамках конкретно взя-

той статьи. Однако круг затронутых вопросов ставит на повестку дня потреб-

ность во внесении ряда законодательных корректив, а также определения Пле-

нумом Верховного Суда Российской Федерации позиций по отдельным проблем-

ным аспектам. 

 

*** 

 

Знание нормотворческой техники как элемент 

компетенции прокурорского работника* 
 

В пункте 1 ст. 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 закреплено, что 

«прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, … обладающие не-

обходимыми профессиональными … качествами…». Согласно принимаемой 

Присяге, текст которой включен в п. 1 ст. 40.4 Закона о прокуратуре, прокурор 

клянется «добиваться высокой эффективности прокурорского надзора», что оче-

видно недостижимо в отсутствие должного уровня профессионализма. 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2016. – № 1 (51). – С. 54–65. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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В свою очередь п. 4 Квалификационной характеристики должности (квали-

фикационных требований к должности) прокурора города, района и приравнен-

ного к ним прокурора, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 

12.08.2010 № 3162, к профессиональным навыкам соответствующих прокуроров-

руководителей отнесена обязанность «качественно составлять процессуальные и 

другие служебные (деловые) документы, акты прокурорского реагирования». 

Несколько позже аналогичные по своей сути положения были сформулированы 

в п. 4 Квалификационной характеристики должности (квалификационных требо-

ваний к должности) помощника прокурора города, района и приравненного к 

ним прокурора3, п. 4 Квалификационной характеристики должности (квалифи-

кационных требований к должности) заместителя прокурора города, района и 

приравненного к ним прокурора4, разделе III Квалификационных требований к 

специальной профессиональной подготовке выпускников Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации для прохождения службы в органах 

прокуратуры5. Вполне очевидно, что указанными навыками должны в полной 

мере обладать, а предполагается, что и совершенствовать их своей повседневной 

деятельностью прокурорские работники, занимающие более высокие должности 

в ведомственной иерархии, а равно те, кто осуществляет в системе прокуратуры 

Российской Федерации образовательную и научную деятельность, поскольку их 

квалификация в работе с нормативной правовой базой, лежащей наряду с юри-

дическими фактами в основе подготовки практически любого документа, по 

умолчанию презюмируется. 

В рамках настоящей статьи мы хотели бы затронуть один немаловажный 

аспект, имеющий непосредственное отношение к процитированным выше тре-

бованиям Закона о прокуратуре и организационно-распорядительных докумен-

тов, играющий заметную роль в характеристике профессионального статуса про-

курорского работника, его компетентности. 

Термин «компетенция» в системе прокуратуры традиционно рассматрива-

ется в качестве сферы применения прокурором предусмотренных законом пол-

номочий, что наглядно иллюстрирует тот же приказ Генерального прокурора РФ 

от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориаль-

ных, военных и иных специализированных прокуратур»6, и это в целом отвечает 

сложившемуся в теории права подходу к пониманию этого слова. Вместе с тем в 

последние годы с учетом реформирования системы образования понятие «ком-

петенция» стало широко употребляемым применительно к профессиональной 

оценке выпускника образовательной организации, к тому, что он должен знать, 

чем владеть и что уметь делать как по окончании вуза в целом, так и по итогам 

прохождения конкретной дисциплины профессиональной образовательной про-

граммы по избранной специальности. Ну а поскольку прокурорский работник, 

независимо от конкретной сферы приложения своих профессиональных навыков 
                                                 
2 Законность. – 2010. – № 11. 
3 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 02.11.2011 № 378 // Законность. – 2012. – № 1.  
4 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 09.01.2013 № 5 // Законность. – 2013. – № 2.  
5 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 28.11.2013 № 519 // Законность. – 2014. – № 3. 
6 СПС «КонсультантПлюс». 
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– это всегда дипломированный специалист, применение к его деловым качествам 

понятия «компетенция» вполне правомерно и оценивается таковая как повсе-

дневной практикой, так и проводящимися не реже чем один раз в пять лет оче-

редными аттестациями. И здесь компетенция фактически выступает как синоним 

термину «компетентность», который в свою очередь можно и должно рассмат-

ривать в качестве пусть и не закрепленного законодательно в числе принципов 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, но по сути яв-

ляющегося таковым. Также правомерно говорить в рассматриваемом контексте 

о близости исследуемого понятия принципу профессионализма, под которым 

профессор Ю.Е. Винокуров рассматривает «способность каждого прокурорского 

работника квалифицированно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности»7. 

В рамках заявленной темы оговоримся, что понятие «нормотворческая тех-

ника», которое нередко отождествляется с законотворческой техникой8, рассмат-

ривается правоведами как составная часть юридической техники, представля-

ющая собой совокупность правил, приемов, способов создания и систематиза-

ции юридических документов. 

Анализ документов прокурорской практики, включая акты реагирования на 

выявленные нарушения закона, а также различных публикаций по вопросам, свя-

занным с прокурорской деятельностью, показывает, что немало прокурорских 

работников как органов прокуратуры, так и из числа научно-педагогических кад-

ров системы прокуратуры Российской Федерации, допускают, казалось бы, по 

мнению некоторых, незначительные неточности, связанные с неправильным от-

ражением правовых норм законодательных и иных актов. Вместе с тем масштаб-

ность проблемы обусловливает необходимость выяснения причин подобного яв-

ления и выработки действенных предложений, направленных на исправление си-

туации. Ведь эффективность деятельности прокурорского работника, как и лю-

бого профессионала, предопределяется прежде всего его компетентностью, 

неотъемлемым элементом которой полагаем возможным рассматривать надле-

жащее знание им правил нормотворческой техники. 

В чем причина недостаточно высокого уровня такого рода знаний у проку-

рорских работников? По нашему мнению, она изначально детерминируется от-

сутствием в программах подготовки будущих юристов соответствующей учеб-

ной дисциплины, которая могла бы закладывать основы знаний по рассматрива-

емой проблематике. Далее недостатки могут множиться в процессе написания 

контрольных, курсовых и дипломных работ, на дефектное отражение правовых 

норм в которых не обращают внимание преподаватели и научные руководители, 

                                                 
7 Винокуров Ю. Е. Иные общепризнанные принципы деятельности прокуратуры // Проку-

рорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. – 12-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – С. 69. 
8 Мы солидарны с позицией В.В. Надвиковой и В.И. Шкатуллы, отмечающих, что «нормот-

ворческая техника шире законотворческой, поскольку представляет собой систему средств, 

приемов, правил издания не только законов, но и других источников права (подзаконных нор-

мативных правовых актов, договоров нормативного содержания и т.д.)» // Краснов Ю. К., 

Надвикова В. В. Шкатулла В. И. Юридическая техника: учебник. – М.: Юстицинформ, 2014 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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ряд которых также не приобрели соответствующих навыков в процессе своей 

профессиональной деятельности, а в результате на выходе мы имеем не отвеча-

ющих в полной мере своему статусу дипломированных «правоведов», нередко 

отягощенных избыточными теоретическими познаниями, но не имеющих доста-

точного представления о правоприменительных аспектах. 

При этом подчеркнем, что вопрос о правовой грамотности не ограничива-

ется исключительно уровнем знаний нормотворческой техники. Он многоас-

пектен. Так, определенную лепту в дело повышения техники написания доку-

ментов прокурорской практики внесли А. Мыцыков и В. Карягина, которые вы-

сказали в совместной работе взгляд на лингвистические особенности оформле-

ния документов прокурорами9, что также является «болевой точкой», требую-

щей купирования. 

С учетом изложенного, а также накопленного в процессе изучения актов 

прокурорского реагирования, редактирования и рецензирования многочислен-

ных рукописей учебных и научных изданий «негативного» багажа примеров по-

верхностного отношения авторов к необходимости соблюдения правил нормот-

ворческой техники, постараемся разобрать ряд типичных примеров вольного 

подхода к отображению правовых актов и норм и высказать ряд рекомендаций, 

которые, надеемся, будут способствовать улучшению ситуации в рассматривае-

мой сфере. 

Начать очевидно правильнее с Конституции Российской Федерации, кото-

рую возможно в силу инерции сформировавшегося стереотипа до настоящего 

времени ряд авторов продолжают именовать синонимичным, по их мнению, 

названием – Основным законом, которое, как известно, не применяется более 

двадцати лет с момента вступления в силу в конце декабря 1993 г. указанного 

нормативного правового акта, обладающего высшей юридической силой, имею-

щего прямое действие и применяемого на всей территории нашей страны (ч. 1 

ст. 15). Так, Н.Д. Бут и С.В. Бажанов в своих статьях отмечают, что «часть 2 ста-

тьи 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граж-

дане и их объединения обязаны соблюдать Основной и другие законы страны»10, 

«Тем не менее Основной Закон Российской Федерации по своей правовой при-

роде…»11. 

Подобный прием, возможно, мог бы восприниматься менее критично, если 

бы авторы специально оговорились, что в контексте конкретной статьи во избе-

жание повторов применяется также понятие «Основной закон», как это бывает с 

                                                 
9 См.: Мыцыков А., Карягина В. Лингвистические особенности речи и документов проку-

рорского надзора // Законность. – 2010. – № 5. – С. 28–31. 
10 Бут Н. Д, Бажанов С. В. Нормативные правовые основы прокурорских проверок ис-

полнения законов о противодействии коррупции в сфере государственных и муници-

пальных закупок // Рос. юстиция. – 2015. – № 8. – С. 51. 
11 Бут Н. Д, Бажанов С. В. Обеспечение прокурором баланса частного и публичного инте-

ресов при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере экономики // Рос. юс-

тиция. – 2014. – № 2. – С. 46.  
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оговорками относительно применения сокращенных названий или аббревиатур 

законодательных актов. 

В названии статьи А.А. Паненкова Конституция Российской Федерации ста-

вится на один уровень с другими законодательными актами12, что вполне оче-

видно не соответствует истинному положению дел. 

Далеко не все авторы правильно отражают специфику нормотворческой 

техники, примененной в Конституции Российской Федерации. Например, в од-

ной из своих работ профессор А.Ф. Смирнов использует словосочетания «в от-

личие от предыдущей редакции п. 1 ст. 129 Конституции РФ» и «в соответствии 

с п. 3 ст. 129 Конституции РФ»13. Увы, в обоих случаях речь идет о ссылках на 

несуществующие в правовом пространстве России нормы, что несколько прини-

жает безусловную важность доводимых данным автором до читателя мыслей. 

Статьи Конституции Российской Федерации состоят из пронумерованных ча-

стей, в чем можно убедиться, исходя, например, из текста ее части 3 статьи 56, 

согласно которой «не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 

статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции 

Российской Федерации». Следует оговориться, что пункты также составляют со-

держание статей Конституции России. Но во всех случаях (ст. ст. 71, 72, 83, 84 и 

др.) они имеют буквенное кириллическое обозначение. 

Наиболее часто с учетом обозначенного в ст. 21 Закона о прокуратуре пред-

мета надзора прокуроры, а равно авторы, отражающие в своих публикациях про-

курорскую проблематику, оперируют нормами законодательных актов и здесь 

ситуация также далеко от желаемой. Причем нередко в качестве «жертвы» вы-

ступает сам Закон о прокуратуре. Например, активно публикующийся практиче-

ский работник Е.Ю. Синельщикова в своих работах нередко ссылается на те или 

иные части статей законодательного акта, который является основой ее служеб-

ной деятельности, и, казалось бы, не должен никоим образом интерпретиро-

ваться14. Более интересен подход доктора юридических наук Н. Колоколова, ко-

торый в своей статье ссылается на ч. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 30 Закона о прокуратуре, 

то есть использует как неправильный, так и правильный подходы к обозначению 

норм15. 

Безусловно, аналогичные примеры в исполнении как ученых, так и практи-

ков можно приводить во множестве и применительно к изложению других зако-

нодательных актов, что не входит в нашу задачу. Полагаем, что более полезным 

                                                 
12 Паненков А. А. Значение прокурорского надзора за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации и иных законов по противодействию терроризму // Военно-юридический 

журнал. – 2014. – № 1.  
13 Смирнов А. Ф. К вопросу о власти прокурора // Актуальные проблемы рос. права. – 2015. 

– № 5. – С. 135. 
14 См., напр.: Синельщикова Е. Ю. Обеспечение органами прокуратуры прав человека и 

гражданина на единство конституционного правового пространства страны // Законы 

России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 6. – С. 105 (в работе имеются ссылки на ч. 2 ст. 6, 

ч. 2 ст. 21 и ч. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре). 
15 См.: Колоколов Н. Когда прокурорский надзор в тягость // ЭЖ-Юрист. – 2015. – № 17. – 

С. 12. 
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является формулирование рекомендаций, основанных на анализе нормотворче-

ского процесса на федеральном уровне. 

Начнем с законодательных актов. 

Следует подчеркнуть, что законотворческий процесс в постсоветской Рос-

сии с точки зрения нормотворческой техники можно с определенной долей 

условности разделить на три периода: 

1) декабрь 1991 г. – сентябрь 1993 г. При этом нужно отметить, что в право-

вом поле продолжают сохранять как формальную16, так и реальную17 юридиче-

скую силу ряд законодательных актов, принятых до образования Российской Фе-

дерации как самостоятельного государства; 

2) май 1994 г. – октябрь 2003 г.; 

3) октябрь 2003 г. – настоящее время. 

Первый период (до прекращения функционирования Верховного Совета 

Российской Федерации в связи с небезызвестным Указом Президента РФ от 

21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-

рации»18) характеризовался как принятием обычных законов Российской Феде-

рации, так и кодифицированных актов в виде основ законодательства и кодексов, 

часть которых продолжает действовать и в настоящее время. К их числу отно-

сятся, например, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 № 3612-119 и Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О бежен-

цах»20. Отличительной особенностью того периода являлись два основных под-

хода в применении нормотворческой техники. 

В первом случае (например, в Основах) статьи, состоящие из двух и более 

абзацев, начинавшихся с заглавной буквы, не нумеровались и такие абзацы име-

нуются частями. При этом следует обратить внимание на часто встречающееся 

в публикациях и документах прокурорской практики применение неправильного 

обозначения такой конструкции, например, словами «часть 4» или «ч. 4». По-

скольку часть (абзац) в статье законодательного акта не был пронумерована за-

конодателем, корректно отражать его как «часть четвертая», что собственно и 

подтверждает законодатель, внося изменения в такие нормы. 

                                                 
16 См., напр.: Закон РСФСР от 31.10.1990 № 293-1 «О обеспечении экономической основы 

суверенитета РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. – 1990. – № 22. – Ст. 260. 
17 См., напр.: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1915 (с посл. изм.).  
18 САПП. – 1993. – № 39. – Ст. 3597 (с посл. изм.). 
19 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 49. – Ст. 2615 (с посл. изм.). Следует отметить, 

что в СПС «КонсультантПлюс» пользователи неправильно ориентированы на указанные рек-

визиты (дату и номер) как имеющие отношение к Верховному Совету Российской Федерации, 

в то время как речь идет о дате подписания законодательного акта главой государства. 
20 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 13. – Ст. 425 (с посл. изм.). По нашему мнению, 

имеющая место тенденция «ребрендинга» законодательных актов первого периода путем 

трансформации изначальных законов РСФСР и РФ в федеральные законы при сохранении их 

исконных реквизитов (что, к слову, коснулось и Закона о прокуратуре) едва ли можно при-

знать удачным нормотворческим приемом. 
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Во втором случае части (абзацы) статей имеют нумерацию в виде арабских 

цифр с точкой и здесь правомерно говорить о пункте статьи, что имеет место 

в приведенном выше Законе о беженцах. 

В определенной мере гибридным вариантом, сочетающим в себе обе назван-

ные техники, является Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной 

границе Российской Федерации»21, в котором на фоне преобладания статей, со-

стоящих из частей, особняком выделяются статьи 5, 21 и 28, составленные из 

пронумерованных пунктов. К слову, в Законе о прокуратуре среди преимуще-

ственно статей с пунктами имеются несколько статей с частями (например, 3, 28 

и др.). 

Добавочный подход заключался в том, что и в первом, и во втором случаях 

для идентификации норм могли использоваться дополнительные символы, вы-

ражающиеся арабской цифрой с круглой скобкой. Например, в Законе РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»22, который не имеет 

пронумерованных абзацев (пунктов), часть четвертую статьи 6.1 раскрывают че-

тыре пункта, выраженные указанным обозначением. В то же время в Законе РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»23, статьи которого состоят 

из пунктов, ряд из них делится на подпункты (например, пункт 4 статьи 40 вклю-

чает в себя семь пронумерованных подпунктов, выделенных арабской цифрой с 

круглой скобкой). 

Однако следует отметить, что иногда и сам законодатель при внесении из-

менений в акты рассматриваемого периода допускает ошибки нормотворческой 

техники. Так, часть первая ст. 3 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»24 

состоит из более чем двух десятков пунктов, среди которых особняком выделя-

ется «подпункт 17)», дополнивший норму в 1999 г. При этом как до, так и после 

него законодатель дополнял указанную часть статьи 3 исключительно пунктами. 

Аналогичная картина наблюдается в части второй ст. 30 упомянутого выше За-

кона РФ «О Государственной границе Российской Федерации». 

Еще одной особенностью «дробления» пунктов статей является применение 

в качестве подпунктов кириллических букв с круглыми скобками, что неодно-

кратно применено в том же Законе о прокуратуре (например, пункты 1 и 2 статьи 

40.5). Более редкий вариант техники использован в Основах законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-125, в статье 34.4 кото-

рых пункт 2 (арабская цифра с круглой скобкой) непронумерованной части пер-

вой состоит из подпунктов – кириллических букв с круглой скобкой. 

Наконец, еще одной особенностью нормотворческой техники является де-

ление пронумерованных пунктов либо непронумерованных частей в статьях на 

начинающиеся с строчной буквы абзацы после двоеточия. В качестве типичного 

примера приведем пункт 2 статьи 1 Закона о прокуратуре, в котором раскрыва-

ются направления деятельности прокуратуры. Здесь следует обратить внимание 
                                                 
21 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 17. – Ст. 594 (с посл. изм.). 
22 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300 (с посл. изм.). 
23 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766 (с посл. изм.). 
24 СЗ РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 823 (с посл. изм.). 
25 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766 (с посл. изм.). 
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на две нередко встречающиеся ошибки в процессе ссылок в документах проку-

рорской практики на подобные нормы. В первом случае неправильно произво-

дится порядковый номер при отсчете самого абзаца, который стараются считать 

после двоеточия. На самом деле, и это подтверждено законодательно (см. изме-

нения, внесенные в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре), первым будет абзац, закан-

чивающийся двоеточием. Второй ошибкой является ссылка на абзац с указанием 

его номера цифрой, например, «абз. 4». Опять-таки, если посмотреть, как зако-

нодатель корректирует подобные нормы, то правильным будет обозначение «аб-

зац четвертый». 

Второй период законотворческого процесса в России в общих чертах 

можно охарактеризовать следующими признаками: 

1) вместо законов Российской Федерации (РСФСР) и основ законодатель-

ства Российской Федерации в силу положений главы 5 Конституции Российской 

Федерации стали приниматься федеральные конституционные законы и феде-

ральные законы. При этом от предыдущего периода сохранилась традиция при-

нятия кодифицированных актов – кодексов, получающих реквизиты федераль-

ных законов; 

2) в основном в отношении федеральных законов сохранилось применение 

нормотворческой техники названных выше двух основных видов, то есть деле-

ние статей на непронумерованные части и пронумерованные пункты. В качестве 

исключения можно назвать Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе 

члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации»26, статьи которого разделены на пронумерован-

ные части, а некоторые из них дробятся на отображаемые буквами пункты 

(например, пункт «а)» части 3 статьи 4). 

Одним из наиболее часто встречающихся в публикациях по прокурорской 

проблематике законодательных актов с непронумерованными частями является 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности»27. И здесь немало примеров неправильного ориентирования читателя, в 

том числе в литературе учебного характера, на искаженный подход к идентифи-

кации соответствующих норм. Так, в статье К.М. Кожевникова28 имеется ссылка 

на п. 14 ч. 1 ст. 6, что несколько разнится с первоисточником. 

К сожалению, не удалось избежать подобной тенденции и в тексте профиль-

ного (отраслевого) приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»29, в котором при 

постановке задач нижестоящим прокурорам имеются ссылки на «часть 2 ста-

тьи 7» и «пункт 8 части 2 статьи 7» (подпункт «г» пункта 6), «части 3 и 6 

статьи 8» (подпункт «к» пункта 6). 

                                                 
26 СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3466 (с посл. изм.). 
27 СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349 (с посл. изм.). 
28 Кожевников К. М. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной дея-

тельностью по делам коррупционной направленности // Законность. – 2013. – № 3. – С. 8. 
29 Законность. – 2011. – № 5 (с посл. изм.). 
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К слову, в Законе об ОРД применена не встречавшаяся в первом периоде 

новая техника, заключающаяся в использовании в непронумерованных частях 

после двоеточия пунктов с точкой, начинающихся с заглавной буквы (статьи 6, 

8, 13 и др.). При этом ряд таких пунктов имеют деление на подпункты, пронуме-

рованные арабскими цифрами с круглой скобкой (пункт 2 части первой и пункт 

1 части третьей статьи 7). 

Типичным примером использования в статьях законодательных актов тех-

ники пронумерованных пунктов с точкой является Федеральный закон «О про-

куратуре Российской Федерации»30. Здесь следует отметить, что помимо авторов 

публикаций по прокурорской проблематике, а также исполнителей документов 

прокурорской практики свою лепту в неправильное понимание нормотворческой 

техники внес глава государства, который в пункте 3 Положения о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью31, утвер-

жденного его Указом от 18.04.1996 № 567, ссылается на «часть 1 статьи 8» 

Закона о прокуратуре, в то время как речь должна идти о пункте 1 названной 

статьи. 

Применительно к федеральным законам в целом на примере все того же За-

кона о прокуратуре полагаем необходимым отметить следующие негативные 

тенденции отражения как в документах прокурорской практики, так и публика-

циях по соответствующей проблематике. 

Иногда встречается связка «Федеральный закон Российской Федерации», 

где последние два слова являются излишними. Например, И.И. Короленко в 

своей статье отмечает, что «в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» уголовное преследование 

как одно из направлений деятельности прокуратуры осуществляется в це-

лях…»32. В.Н. Галузо в одной из работ неоднократно обращается к «Федераль-

ному закону РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации»33. 

В этом примере автором наряду с использованием явно лишней аббревиатуры 

потерян важный элемент реквизита – номер законодательного акта. 

Также имеют место неединичные примеры некорректного использования в 

кавычках сокращенных названий законодательных актов. Так, С.В. Филипенко 

отмечает, что «в статье 25.1 Федерального закона «О прокуратуре РФ», регули-

рующей применение предостережения о недопустимости нарушения за-

кона…»34. Сразу три некорректных подхода имеют место в одной из статей 

                                                 
30 В ред. Федерального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации"» // СЗ РФ. – 1995. – 

№ 47. – Ст. 4472. 
31 СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
32 См. Короленко И. И. К вопросу о принципах и структуре поддержания государственного 

обвинения в судебном производстве по уголовным делам // Рос. судья. – 2015. – № 4. – 

С. 23. 
33 См. Галузо В. Н. Международное сотрудничество в системе функций прокуратуры: pro 

et contra // Междунар. право и междунар. организации. – 2014. – № 2. – С. 237–244. 
34 См.: Филипенко С. В. Признаки актов прокурорского реагирования // Рос. юрид. журнал. 

– 2014. – № 6. – С. 141. 
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И.В. Ткачева, который делает ссылку на «ч. 2 ст. 14 ФЗ «О прокуратуре»35. В 

качестве небольшой ремарки подчеркнем, что в кавычках должно приводиться 

полное название законодательного акта. 

Что касается кодифицированных актов – кодексов, то в рассматриваемом 

периоде имел место двойной подход к позиционированию в статьях их состав-

ных частей, обозначаемых арабской цифрой с точкой. В одних случаях речь шла 

о пунктах, что в целом отвечало имевшей место в тот период общей тенденции, 

о которой говорилось выше. Соответственно в эту обойму из ныне применяемых 

попали все четыре части Гражданского кодекса Российской Федерации (1994, 

1996, 2001, 2006 гг.), Семейный кодекс Российской Федерации (1995 г.), Воздуш-

ный кодекс Российской Федерации (1997 г.), обе части Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (1998, 2000 гг.), Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(1998 г.), Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (1999 г.), Ко-

декс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (2001 г.), Земель-

ный кодекс Российской Федерации (2001 г.). Несколько выделяется на общем 

фоне Трудовой кодекс Российской Федерации (2001 г.), в котором применена 

техника безномерных частей, ряд которых подразделяются на пункты, обознача-

емые арабскими цифрами с круглой скобкой. 

В то же время в некоторых кодифицированных актах, в том числе с учетом 

соблюдения правопреемства предшествовавших им кодексов советского пери-

ода, использована техника нумерации частей в статьях цифрами с точками. Речь 

идет об Уголовном кодексе Российской Федерации (1996 г.), Уголовно-исполни-

тельном кодексе Российской Федерации (1997 г.), Уголовно-процессуальном ко-

дексе Российской Федерации (2001 г.), Кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (2001 г.), Арбитражном процессуальном ко-

дексе Российской Федерации (2002 г.), Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации (2002 г.). При этом нужно отметить, что внося изменения 

в названные кодифицированные акты, законодатель применял двойной подход к 

позиционированию частей в статьях. Наглядно это проявляется в Федеральном 

законе от 11.06.2008 № 85-ФЗ «О внесении изменений в статьи 103 и 117 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 119 и 227 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации»36, согласно которому скорректиро-

ваны в том числе часть четвертая ст. 103 УПК РФ и часть третья ст. 57 ГПК 

РФ, но в то же время часть 1 ст. 119 АПК РФ. По нашему мнению, последний 

вариант более отвечает правилам нормотворческой техники, поскольку четко 

обозначает, что речь идет о пронумерованной части статьи, не вводя пользова-

теля в заблуждение. 

К слову, говоря о корректирующих законодательных актах, следует под-

черкнуть, что последним федеральным законом, в названии которого прямо го-

                                                 
35 См. Ткачев И. В. Новые вехи развития прокуратуры России // Рос. юстиция. – 2014. – 

№ 4. – С. 40. 
36 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2798 (с посл. изм.). 
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ворилось о внесении в ранее принятый акт не только изменений, но и дополне-

ний, был Федеральный закон от 23.12.2003 № 182-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации»37. То есть подобная 

нормотворческая техника в законопроектной работе несколько «пережила» обо-

значенный нами исследуемый период. Однако в отдельных публикациях авторы 

используют устаревшие подходы. Так, О. Кожевников в концовке своей статьи 

отмечает, что «данные противоречия должны быть устранены в последующих 

изменениях и дополнениях в российском законодательстве»38. 

Наконец, еще одной важной особенностью второго периода можно считать 

появление нового вида законодательного акта – федерального конституцион-

ного закона, принятие которого прямо предусмотрено положениями Конститу-

ции Российской Федерации (ч. 5 ст. 66, ч. 1 ст. 70 и др.). Следует отметить, что 

вплоть до начала третьего периода в таких законодательных актах применялась 

нормотворческая техника трех видов: 

1) пронумерованные пункты в статьях (например, федеральные конституци-

онные законы от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах»39 и от 30.01.2002 

№ 1-ФКЗ «О военном положении»40); 

2) непронумерованные части в статьях (например, федеральные конститу-

ционные законы от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»41 и от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-

ции»42); 

3) пронумерованные части (например, федеральные конституционные за-

коны от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»43 и 

от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»44). 

Третий период начинает свой отсчет с широко используемого в прокурор-

ской практике Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»45 и харак-

теризуется тем, что в нормотворческой технике для вновь принимаемых феде-

ральных конституционных и федеральных законов, включая кодифицированные 

акты, установлены единые правила, которые предопределили отказ от пунктов, 

пронумерованных арабской цифрой с точкой, в пользу пронумерованных этими 

знаками частей. При этом в отдельных законодательных актах имеет место раз-

деление частей на пункты (арабская цифра с круглой скобкой), которые в свою 

очередь в крайне редких случаях могут дробиться на подпункты (кириллические 

                                                 
37 СЗ РФ. – 2003. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5034. 
38 Кожевников О. Процессуальные нормы должны быть унифицированы // Арбитр. и 

гражд. процесс. – 2009. – № 8. – С. 20. 
39 СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589 (с посл. изм.). 
40 СЗ РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375 (с посл. изм.). 
41 СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447 (с посл. изм.). 
42 СЗ РФ. – 1997. – № 55. – Ст. 5712 (с посл. изм.). 
43 СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1 (с посл. изм.). 
44 СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277 (с посл. изм.). 
45 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
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буквы с круглой скобкой), примером чего является статья 1 Федерального закона 

от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»46. 

Подводя итог характеристике особенностей применяемой в законодатель-

ных актах нормотворческой техники, отметим, что при внесении изменений в тот 

или иной закон соблюдаются правила, действовавшие на момент принятия базо-

вого документа, хотя, как было показано выше на примере законов РФ «О 

недрах» и «О Государственной границе Российской Федерации», законодатель в 

ряде случаев имеет склонность к допущению ошибок. При наличии сомнений в 

ссылке на ту или иную норму рекомендуется исходить из следующих правил: 

1) определить, к какому периоду относится законодательный акт; 

2) установить, не вносились ли в этот законодательный акт изменения, по 

которым можно определить характер нормотворческой техники. В качестве до-

полнительной подсказки могут выступать решения Конституционного Суда РФ, 

который рассматривал нормы того или иного закона, например, постановление 

от 11.04.2000 № 6-П «По делу о проверке конституционности отдельных поло-

жений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации»47 

или определение от 25.02.2013 № 200-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Хомякова Максима Александровича на нарушение его кон-

ституционных прав положением части третьей статьи 45 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации»48; 

3) удостовериться, нет ли в самом законодательном акте ссылок на соб-

ственные нормы. Так, например, в абзаце первом пункта 2 статьи 22 Закона о 

прокуратуре закреплено, что «прокурор или его заместитель в случае установле-

ния факта нарушения органами и должностными лицами, указанными в пункте 

1 статьи 21 настоящего Федерального закона… ». 

Следует отметить, что в прокуратурах регионального звена с учетом имею-

щихся проблем с применением нормотворческой техники принимаются опреде-

ленные меры к повышению профессионального уровня прокурорских работни-

ков. Например, в 2015 г. в прокуратуре г. Москвы подготовлены методические 

рекомендации, в которых совершенно справедливо отмечено, что «на прокуроре 

лежит ответственность четкого понимания того, с какой конкретно нормой он 

имеет дело, поскольку неправильная ссылка на несуществующую норму может 

служить основанием для правомерного отказа суда от принятия иска (заявления) 

к производству либо обращения в суд с жалобой лица (органа), которому адре-

суются те или иные требования со ссылкой на несуществующую норму»49. 

Указы Президента Российской Федерации, а равно утверждаемые ими по-

ложения, стратегии, концепции и др., как правило, состоят из пунктов, которые 

                                                 
46 СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859 (с посл. изм.). 
47 СЗ РФ. – 2000. – № 16. – Ст. 1774. 
48 СПС «КонсультантПлюс». 
49 Методические рекомендации прокуратуры г. Москвы от 15.06.2015 № 20-10/79272 «По обес-

печению и проверке правильности ссылки на нормы законодательных актов в документах про-

курорского надзора». 



 308 

могут дробиться на подпункты, отражаемые арабскими цифрами либо кирилли-

ческими буквами с круглой скобкой. В свою очередь, как пункты, так и под-

пункты могут состоять из нескольких абзацев. Однако имеются исключения. 

Так, утвержденный Указом главы государства от 25.03.2015 № 161 Устав 

военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации50 состоит из ста-

тей, причем определить это можно только с помощью ссылок внутри документа 

на собственные нормы. Например, пунктом 10 статьи 21 предписано «осуществ-

лять в отношении лиц, указанных в пункте 22 статьи 20 настоящего Устава, 

меры безопасности». Аналогичный прием применен в Дисциплинарном уставе 

органов внутренних дел Российской Федерации51, а также в Уставе внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарном уставе Во-

оруженных Сил Российской Федерации и Уставе гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации, которые в совокупности 

утверждены Указом Президента РФ от 10.11.2007 № 149552. 

В этой связи нелишним будет подчеркнуть, что в широко применяемой уче-

ными и практиками справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» пользова-

тель ошибочно ориентируется на то, что вносившиеся в названные статутные до-

кументы изменения касаются корректировки не статей, а пунктов, что, воз-

можно, и вводит в заблуждение отдельных авторов. Например, С.Н. Братанов-

ский в своем учебнике отмечает, что «согласно п. 54 Дисциплинарного устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации к военнослужащему могут приме-

няться следующие виды дисциплинарных взысканий…»53, а авторы коммента-

рия к ст. 21 Федерального закона «О порядке отбывания административного аре-

ста» ссылаются на п. 33 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации54. 

Постановления Правительства Российской Федерации, а также утверждае-

мые ими правила, положения и другие приложения нормативного характера со-

стоят, как правило, из пунктов, которые могут состоять из нескольких абзацев и 

подразделяться при необходимости на подпункты. Таким же образом формиру-

ются иные подзаконные правовые акты на федеральном уровне. Особое внима-

ние при этом хотелось бы обратить на организационно-распорядительные доку-

менты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, поскольку на практике 

и в научных публикациях встречаются неправильные подходы к их отражению. 

Прежде всего подчеркнем, что в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о проку-

ратуре приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирую-

щие вопросы организации деятельности системы прокуратуры Российской Фе-

дерации и порядок реализации мер материального и социального обеспечения 

                                                 
50 СЗ РФ. – 2015. – № 13. – Ст. 1909. 
51 Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1372 // СЗ РФ. – 2012. – № 43. – Ст. 5808 (с посл. изм.). 
52 СЗ РФ. – 2007. – № 47 (ч. 1). – Ст. 5749 (с посл. изм.). 
53 См.: Братановский С. Н. Административное право: учебник. – М.: «Директ-Медиа», 2013 

// СПС «КонсультантПлюс». 
54 Жеребцов А. Н., Махина С. Н., Помогалова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону 

от 26 апреля 2013 г. «О порядке отбывания административного ареста» (постатейный) // 

СПС «КонсультантПлюс», 2015. 
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работников органов и организаций прокуратуры, издаются Генеральным проку-

рором РФ. Вместе с тем в подразделе «Прокуратура» справочно-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс», которой пользуются многие теоретики и практики, 

отражается, что приказы и указания, в том числе совместные с другими право-

охранительными и иными органами, издаются «Генпрокуратурой России». Оче-

видно, именно данное обстоятельство влечет за собой многочисленные факты 

применения неправильной формулировки авторами публикаций и документов 

прокурорской практики. 

Несколько слов хотелось бы сказать о применяемой в организационно-рас-

порядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации 

нормотворческой технике. Анализ содержания таких правовых актов показал, 

что в основном они, не считая преамбулы, состоят из пунктов, отражаемых араб-

скими цифрами с точкой. Вместе с тем, как представляется, в случаях дробления 

в ряде документов таких пунктов на производные составляющие далеко не все-

гда допускается правильный подход к ссылкам на последние. 

В качестве правильного с учетом вышеприведенных тенденций нормотвор-

ческой техники в законодательных и иных актах позиционирования следует 

назвать упоминавшийся выше приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 

№ 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

иных специализированных прокуратур», в котором дробные составляющие 

(например, 1.1 и 2.1) именуются подпунктами. Так, в приказе Генерального про-

курора РФ от 19.10.2012 № 368 «О внесении изменений в приказ Генерального 

прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и иных специализированных прокуратур»55 закреп-

лено, что им пункт 1 дополняется подпунктом 1.1, а абзац второй подпункта 2.1 

излагается в новой редакции. Хотя по смыслу новой правовой нормы, которая не 

является производной от пункта 1, на наш взгляд, объективно под значком 1.1 

следовало бы обозначить самостоятельный пункт. 

В то же время в широко применяемом в прокурорской практике приказе Ге-

нерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина»56 и ряде других организационно-распорядительных документов произ-

водные составляющие, равно как и базовые, рассматриваются как пункты. 

Например, приказом Генерального прокурора РФ от 01.07.2015 № 342 «О внесе-

нии изменений в приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов. соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина» внесено дополнение в пункт 7.4, который с 

точки зрения правил нормотворческой техники является подпунктом. 

Следует отметить имеющее место в отдельно взятых документах не совсем 

правильное применение пунктуации в плане расставления знаков препинания. 

Так, в приказе Генерального прокурора РФ от 01.07.2015 № 343 «Об организации 

                                                 
55 СПС «КонсультантПлюс». 
56 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
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прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере миграции»57 

подпунктам (цифрам с точками, например, 1.1, 2.1 и т.д.) предшествует текст, 

заканчивающийся двоеточием. По правилам после этого должны идти абзацы с 

маленькой буквы, заканчивающиеся в свою очередь точкой с запятой, однако эти 

требования не соблюдены. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, отметим, что 

знание прокурорским работниками правил нормотворческой техники, использу-

емой в правовых актах различной юридической силы, свидетельствует о долж-

ном уровне их профессионализма, что призвано способствовать исключению в 

практической, а равно научной и педагогической деятельности казусных ситуа-

ций, позволяющих усомниться в должной компетенции соответствующих работ-

ников. 

 

*** 

 

Знание профессиональной терминологии как элемент 

компетенции прокурорского работника* 
 

В рамках настоящей статьи нам хотелось бы продолжить начатый в преды-

дущей работе разговор о компетенции современного прокурорского работника1. 

На этот раз полагаем полезным обратиться к достаточно широко распространен-

ным как в практической деятельности, так и в профессиональной литературе тер-

минам, не в полной мере отвечающим требованиям законодательства, что в ряде 

случаев может приводить к искажению изначально заложенного в то или иное 

слово (словосочетание) смысла. 

В правоприменительной практике, в организационно-распорядительных до-

кументах Генерального прокурора РФ, а равно в научных публикациях по про-

курорской проблематике встречается упоминание об «арбитражном судопроиз-

водстве». В ведомственном нормотворчестве в качестве примера достаточно 

привести приказ Генерального прокурора РФ от 26.06.2015 № 338 «Об утвержде-

нии и введении в действие статистического отчета «Участие прокуроров в граж-

данском и арбитражном судопроизводстве» по форме ГАС и Инструкции по его 

составлению»2. Что касается публикаций, где используется рассматриваемая 

                                                 
57 Законность. – 2015. – № 8. 
* Статья опубликована под названием «Точность использования понятийного аппарата 

как элемент компетенции прокурорского работника» в журнале «Вестник Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации». – 2016. – № 2 (52). – С. 28–33. 
1 См.: Винокуров А. Ю. Знание нормотворческой техники как элемент компетенции про-

курорского работника // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2016. – № 1. – 

С. 54–65. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
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терминология, то она составляет лексикон практических работников прокура-

туры Д.В. Гурулева3, Е.А. Котовой4 и др. Правда, следует оговориться, что у 

названных авторов немало единомышленников и среди ученых–процессуали-

стов5. 

Вместе с тем в качестве контраргумента позволим себе процитировать из-

вестную широкому кругу юристов норму ч. 2 ст. 118 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой «судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроиз-

водства». То есть иные формы судопроизводстве находятся вне конституцион-

ного поля. Что касается мнения законодателя на сей счет, то он аккуратно обо-

шел «скользкий» вопрос о фразеологии, введя в Арбитражном процессуальном 

кодексе Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ6 понятие «судопроизвод-

ство в арбитражных судах» (статьи 1, 2, 3 и др.). Правда, в статье 90 «Преюди-

ция» Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ7 закреп-

лено, что «обстоятельства, установленные… иным вступившим в законную силу 

решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного и админи-

стративного судопроизводства … », однако само по себе это не должно созда-

вать излишних иллюзий у поклонников в действительности не существующей 

формы судопроизводства. 

Вступление в силу с 15 сентября 2015 г. Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – КАС РФ)8 

определило четкие рамки подведомственности судам общей юрисдикции дел, 

рассматриваемых в порядке административного судопроизводства. Таким обра-

зом, правоприменители и исследователи в настоящее время избавлены от необ-

ходимости интерпретации того, что относится к указанной форме судопроизвод-

ства. Это весьма актуально, поскольку до недавнего времени, в том числе в пе-

риод обсуждения проекта названного кодифицированного акта с административ-

ным судопроизводством отождествлялось также производство в судах по делам 

об административных правонарушениях. В этом можно удостовериться, проана-

лизировав ряд публикаций по прокурорской проблематике. Так, К. Амирбеков 

неоднократно оперирует понятием «административное судопроизводство» как 

                                                 
3 Гурулев Д. В. Обеспечение участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве // За-

конность. – 2013. – № 12. 
4 Котова Е. А. Реализация полномочий прокурора по оспариванию ненормативных пра-

вовых актов в порядке арбитражного судопроизводства // Законность. – 2012. – № 11. 
5 См., напр.: Дьяконова О. Г. Теоретические и практические особенности правовой регла-

ментации стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском и арбит-

ражном судопроизводстве // Арбитр. и гражд. процесс. – 2015. – № 8; Лиховидов К. С. Уча-

стие военных прокуроров в гражданском и арбитражном судопроизводстве в свете пре-

цедентной практики Европейского Суда по правам человека // ЭНИ «Военное право». – 

2014. – Выпуск 1; Смагина Е. С. К вопросу об участии в гражданском и арбитражном су-

допроизводстве государственных органов // Рос. юстиция. – 2015. – № 7 и др. 
6 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391 (с посл. изм.). 
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синонимом процедуры рассмотрения судами дел об административных правона-

рушениях9. Очевидно таким же содержанием наделял рассматриваемую форму 

осуществления судебной власти и В. Рябцев, называя ее наряду с гражданским и 

арбитражным судопроизводствами (в оригинале применяется именно множе-

ственное число – А.В.) в качестве сферы реализации прокурорских полномочий10. 

И.Б. Шалыгин в своей работе прямо отождествляет эти понятия11. 

На этом фоне более корректным выглядит примененный в статье А.О. Ко-

лотило термин «административно-юрисдикционное судопроизводство»12, по-

скольку в науке административного права понятие «административно-юрисдик-

ционный процесс» в узком понимании этого института собственно и означает 

совокупность процедур, связанных с привлечением виновного в совершении ад-

министративных проступков к ответственности13. Однако, подчеркнем, что в 

контексте вступившего в силу КАС РФ производство в судах по делам об адми-

нистративных правонарушениях, равно как и судопроизводство в арбитражных 

судах, по сути, остались вне рамок конституционной легитимации. 

Упомянутый Кодекс конкретизировал сферу применения понятия «админи-

стративное дело», которое в настоящее время может существовать только в рам-

ках реализации норм КАС РФ. Напомним, что ранее гражданское процессуаль-

ное законодательство, делегировавшее в 2015 г. названному кодифицирован-

ному акту категорию соответствующих дел, вытекающих из публичных право-

отношений, не оперировало рассматриваемым термином. Вместе с тем в Тамо-

женном кодексе Таможенного союза (принят Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17)14 это словосочетание применяется в каче-

стве характеристики дел об административных правонарушениях, что фор-

мально можно оправдать международно-правовым характером этого законода-

тельного акта. Например, в подп. 3 п. 3 ст. 185 говорится о решениях суда или 

таможенного органа (должностного лица) о прекращении производства по уго-

ловному (административному) делу. 

Следует отметить, что в проанализированных автором многочисленных до-

кументах прокурорской практики (докладных записках, информационных пись-

мах, актах реагирования и др.) термин «административное дело» как синоним 

применяемого в КоАП РФ словосочетания «дело об административных правона-

рушениях» применяется весьма активно. Не может эта тенденция миновать и 

                                                 
9 Амирбеков К. Общий надзор в условиях реформирования судопроизводства // Закон-

ность. – 2003. – № 9 // СПС «КонсультантПлюс». 
10 Рябцев В. Адекватность представлений о российской прокуратуре за рубежом // Закон-

ность. – 2007. – № 4 // СПС «КонсультантПлюс». 
11 Шалыгин Б.И. О некоторых проблемах защиты прав граждан в сфере административ-

ных правонарушений и обжалования решений по ним // Админ. право. – 2008. – № 1 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
12 Колотило А. О. Статус прокурора в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях в России и Украине // Законность. – 2013. – № 12. – С. 59, 61. 
13 См.: Разоренов К. И. Функция административного преследования в административно-

юрисдикционном процессе: дис... канд. юрид. наук. – М., 2011; Тюрина А.А. Функция за-

щиты в административно-юрисдикционном процессе: дис... канд. юрид. наук. – М., 2007. 
14 СЗ РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615 (с посл. изм.). 



 313 

публикации по прокурорской проблематике. Например, Т.В. Занин в своей ста-

тье констатирует, что «реализовать право на возбуждение любого администра-

тивного дела прокурором… возможно лишь при осуществлении надзора…»15. 

К слову, в названии статьи указанного автора присутствует искаженное пред-

ставление об объекте прокурорского надзора, под которым в теории традици-

онно понимается не деятельность кого-либо (чего-либо), а непосредственно ор-

ганы и организации, охватываемые рамками (пределами) соответствующей от-

расли (иного направления) надзора, в отношении которых прокуроры вправе 

проводить проверки исполнения законов. 

Рассматриваемое понятие неоднократно применялось в качестве заголовка 

«Из практики прокурорского надзора по административным делам» в научно-

практическом журнале «Законность», причем в одном случае речь шла об опро-

тестовании прокурором постановлений по делам об административных правона-

рушениях16, в другом – об оспаривании положений закона субъекта Российской 

Федерации, устанавливающего административную ответственность17, в третьем 

– о споре в рамках законодательства о выборах18, в четвертом – об ограничении 

доступа к интернет–сайтам19. При этом отметим, что в точки зрения действую-

щего КАС РФ второй и третий случаи относятся к подведомственности судов в 

рамках административного судопроизводства, однако сам заголовок рубрики как 

ранее, так и в настоящее время является некорректным. В силу ст. 1 Федераль-

ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (да-

лее – Закон о прокуратуре)20 надзор осуществляется за исполнением законов, а 

применительно к административно-юрисдикционной сфере – за исполнением 

законов при производстве по делам об административных правонарушениях 
(ст. 24.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях). Поэтому по административным делам он осуществляться в принципе не 

мог, а с учетом вступления в силу КАС РФ в настоящее время речь идет исклю-

чительно о реализации прокурором полномочий в рамках функции участия в рас-

смотрении дел судами. 

Аналогичный высказанному подход имеет место и применительно к во-

просу о корректности использования в названном выше журнале «Законность» 

также ставшей традиционной рубрики «Из практики прокурорского надзора по 

гражданским делам»21. Ведь официально вопрос о надзоре прокурора в контек-

сте рассмотрения дел судами снят законодательно с 18 февраля 1992 г., когда 

вступил в силу Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации»22. 

                                                 
15 Занин Т. В. Является ли деятельность физических лиц объектом прокурорского 

надзора? // Законность. – 2015. – № 9. – С. 38. 
16 Законность. – 2010. – № 3. – С. 73–74. 
17 Законность. – 2013. – № 6. – С. 72–74. 
18 Законность. – 2013. – № 7. – С. 73. 
19 Законность. – 2014. – № 8. – С. 74–75. 
20 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
21 См., напр.: Законность. – 2015. – № 4. – С. 17–18. 
22 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
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Достаточно стереотипными являются и ряд искаженных понятий, затраги-

вающих непосредственно сферу прокурорской деятельности, которая, казалось 

бы, законодательно регламентирована. 

В качестве одного из них выступает словосочетание «полномочия прокура-

туры», которое встречается в названиях работ как известных ученых, например, 

у Ю.И. Скуратова23 и В.П. Рябцева24, так и современных авторов25. Как разно-

видность такого подхода можно также отметить термин «полномочия органов 

прокуратуры»26. 

Между тем в ст. 3 Закона о прокуратуре закреплено, что «организация и по-

рядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочия проку-

роров определяются Конституцией Российской Федерации…». Далее и в тексте 

названного закона, и в иных законодательных актах термин «полномочия» 

жестко привязан именно к прокурору, но отнюдь не к прокуратуре. Безусловно, 

нам могут возразить со ссылкой на ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федера-

ции», где закреплено, что «полномочия, организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом». 

Однако в данном случае имеет место скорее неудачное копирование ранее при-

сутствовавшей в названной статье Конституции Российской Федерации части 5, 

чего вполне объективно можно было избежать при принятии Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ «Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации»27. 

Вместе с тем на законодательном уровне также встречаются примеры не-

правильного позиционирования полномочий прокурора28. Что касается названий 

организационно-распорядительных документов, что здесь можно встретить как 

                                                 
23 Скуратов Ю. И. Полномочия прокуратуры во взаимоотношениях с судебной системой 

// Законность. – 1999. – № 3. 
24 Рябцев В.П. Прокуратура приобретает новые полномочия // Рос. юстиция. – 1999. – № 4. 
25 См.: Байкин И. М. К вопросу о государственно-властных полномочиях прокуратуры // 

Гос. власть и мест. самоуправление. – 2011. – № 4. – С. 41–45 и др. 
26 Данилов Д. Ю., Забровский А. В. Бизнес под защитой. Защита прав субъектов предпри-

нимательства в новом формате надзорных полномочий органов прокуратуры // Проку-

рор. – 2012. – № 3. – С. 30–35; Коткова О. А. Особые полномочия органов прокуратуры в 

сфере защиты прав хозяйствующих субъектов // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 3. – 

С. 10–14 и др. 
27 СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 548. 
28 См.: Федеральный закон от 23.07.2013 № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением полномочий органов проку-

ратуры Российской Федерации по вопросам обработки персональных данных» // СЗ РФ. – 

2013. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4038. 



 315 

«правильный» подход29, так и не отвечающий обозначенным прежде всего в За-

коне о прокуратуре меркам30. 

Не всегда безупречен законодатель и в части позиционирования полномо-

чий, допуская в ряде случаев тавтологические пассажи. Так, в пункте 1 ст. 9.1 

Закона о прокуратуре закреплено, что «прокурор в ходе осуществления своих 

полномочий… проводит антикоррупционную экспертизу…». По нашему мне-

нию, проведение указанной процедуры само по себе представляет собой реали-

зацию предоставленных ему полномочий по осуществлению таких действий, за-

ключающихся в проверке нормативного правового акта на предмет наличия (от-

сутствия) в нем коррупциогенного фактора. Иначе непонятно, «довеском» к ка-

ким именно полномочиям выступает проведение антикоррупционной экспер-

тизы. 

К сожалению, на уровне организационно-распорядительных документов 

встречаются примеры отождествления функций прокуратуры и отраслей проку-

рорского надзора с полномочиями прокуроров. Например, пунктом 1 приказа Ге-

нерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции 

прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокура-

тур»31 на прокуроров субъектов Российской Федерации возложены такие полно-

мочия как надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и ряд иных функций и направлений прокурорской дея-

тельности. 

Достаточно долго можно дискутировать о функциях, которыми по делу и 

без такового наделяют прокуратуру Российской Федерации те или иные авторы. 

Вопрос о принадлежности функциональности именно ей (прокуратуре) закреп-

лен в п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре, согласно которому «Прокуратура Россий-

ской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными за-

конами». Теория прокурорской деятельности также идет по пути признания 

функций именно за прокуратурой. На этом фоне трудно объяснить множествен-

                                                 
29 См.: приказы Генерального прокурора РФ от 12.10.2007 № 167 «Об организации взаимодей-

ствия территориальных и транспортных прокуроров при реализации полномочий в граждан-

ском и арбитражном процессе», от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации 

полномочий прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях» и 

др. 
30 См.: приказы Генерального прокурора РФ от 26.10.2009 № 344 «Об осуществлении орга-

нами прокуратуры полномочий по санкционированию решений таможенных органов об аре-

сте имущества должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных пошлин, 

налогов», от 22.03.2010 № 122 «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по 

санкционированию решений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогопла-

тельщика-организации в качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней и штрафов» 

и др. 
31 СПС «КонсультантПлюс». 
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ный характер, придаваемый одной из виртуальных (не закрепленных в федераль-

ном законе) функций в контексте принадлежности их прокурору Н.М. Яковле-

вым32. 

На фоне существующей не одно десятилетие учебной дисциплины «Проку-

рорский надзор», являющейся визитной карточкой одноименной функции про-

куратуры (хотя, оговоримся, что не только ее), раскрываемой в разделе III Закона 

о прокуратуре, ряд авторов возможно в силу инерции придают ей множествен-

ный характер. Так, Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян отмечают, что «надзорные 

функции исполняются прокуратурой в рамках определенного (близкого к адми-

нистративному) регламента и организационно-процедурных условий»33. 

Весьма характерно и немотивированное отождествление с надзорной функ-

цией (прокурорским надзором) отдельных направлений такой деятельности. Так, 

А.Ю. Гулягин рассматривает надзор за исполнением законов органами админи-

стративной юрисдикции как самостоятельную функцию34, то есть, по мнению 

этого автора, существующую параллельно с прокурорским надзором. Хотя, в со-

временной классификации направлений прокурорского надзора указанное 

направление при всей его важности пока не «дотягивает» даже до статуса надзор-

ной отрасли. 

В свою очередь, говоря об отраслях (ключевых направлениях прокурор-

ского надзора), нельзя не отметить, что в ряде организационно-распорядитель-

ных документов они неправомерно отождествляются с функцией, иногда с при-

данием такой деятельности множественного характера. Так, согласно п. 25 

утвержденных приказом Генерального прокурора РФ от 20.05.2014 № 278 Пра-

вил выплаты ежемесячной надбавки за особые достижения в службе военнослу-

жащим органов военной прокуратуры, проходящим военную службу по кон-

тракту35, надбавки выплачиваются в том числе победителям конкурса «Лучший 

прокурорский работник военной прокуратуры гарнизонного звена, осуществля-

ющий функции надзора за процессуальной деятельностью…». 

Вместе с тем нелишне напомнить и о явном законодательном «ляпе» в 

ст. 22 Закона о прокуратуре, в которой закреплено, что «прокурор при осуществ-

лении возложенных на него функций вправе… ». При этом перечисляются его 

полномочия в рамках всего лишь одной из отраслей – надзора за исполнением 

законов такой функции как «прокурорский надзор». 

Очевидно, что анализ фактов неправильного применения профессиональ-

ной терминологии в научных публикациях, законодательстве и организационно-

                                                 
32 Яковлев Н. М. Значение решений Конституционного Суда РФ в реализации правоза-

щитных функций прокурора в судопроизводстве // Рос. судья. – 2005. – № 5. 
33 Бондарь Н. С., Джагарян А. А. Конституционализация прокурорского надзора в Россий-

ской Федерации: проблемы теории и практики // Конст. и муницип. право. – 2015. – № 5. – 

С. 9–23. 
34 Гулягин А. Ю. Надзор за исполнением законов органами административной юрисдик-

ции как отдельная функция в системе функций органов прокуратуры // Админ. право и 

процесс. – 2012. – № 6. 
35 СПС «КонсультантПлюс». 
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распорядительных документах может являться предметом изучения в рамках бо-

лее серьезного исследования, однако мы не ставили перед собой такой задачи. 

Полагаем, что в первую очередь необходимо навести должный порядок в дефект-

ных нормах законодательных актов и скорректировать соответствующим обра-

зом ведомственные документы, избегая в последующем при нормотворчестве 

досадных недоразумений. А авторам, пишущим на прокурорскую тематику, хо-

телось бы пожелать более взвешенно подходить к используемым формулиров-

кам, особенно выносимым в названия статей, что, впрочем, не снимает ответ-

ственности с тех, кто по роду своей деятельности обязан редактировать рукописи 

публикаций. 

 

*** 

 

О роли организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации в обеспечении 

принципа законности в деятельности органов прокуратуры*

 
Понятие «организационно-распорядительный документ» применяется в ве-

домственной нормативной правовой базе, однако точный его объем не определя-

ется. Так, в приложении № 1 к утвержденной приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации Инструкции по делопроизводству в органах и учрежде-

ниях прокуратуры Российской Федерации дается Перечень основных видов ор-

ганизационно-распорядительных, информационно-справочных и иных докумен-

тов, насчитывающий в алфавитном порядке 32 позиции, не разделяемых по груп-

повому признаку. В их число входят и прямо называемые в пункте 1 статьи 17 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре)1 приказы, указания, распоряжения, поло-

жения и инструкции, издание которых является исключительной прерогативой 

Генерального прокурора Российской Федерации2. Целью нашего небольшого ис-

следования является определение роли отдельных организационно-распоряди-

тельных документов руководителя прокурорской системы в обеспечении соблю-

дения в процессе осуществления органами прокуратуры своей надзорной дея-

тельности закрепленного в абзаце втором пункта 2 статьи 4 Закона о прокуратуре 

одного из важнейших принципов – принципа законности, согласно которому 

«органы прокуратуры осуществляют полномочия… в строгом соответствии с 

действующими на территории Российской Федерации законами». 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи (Суха-

ревские чтения): сб. матер. I Межд. науч.-практ. конференции. – М.: Академия Ген. прокура-

туры. Рос. Федерации, 2016. – С. 130–137. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 В контексте настоящей статьи мы не рассматриваем аналогичные полномочия заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора и прокуроров 

регионального звена, закрепленные соответственно в статьях 46 (пункт 3) и 18 Закона о про-

куратуре. 
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Проблемы соблюдения прокурорами принципа законности ранее затрагива-

лись нами в контексте анализа норм действующего законодательства3, в связи с 

чем полагаем вполне логичным освещение некоторых ее аспектов через призму 

императивов организационно-распорядительных документов, поскольку ведом-

ственная нормотворческая практика выработала за последние годы ряд принци-

пиальных подходов, позволяющих прокурорам не выходить в своей деятельно-

сти за рамки правового поля. Одновременно рассматриваемая в настоящей ста-

тье проблематика затрагивает и поднятую нами ранее проблему наличия так 

называемого «фактора сдерживания»4, который мы полагаем необходимым рас-

крыть через позитивную составляющую закрепленных в организационно-распо-

рядительных документах запретов и ограничений. 

Принцип законности, имея важное значение фактически для любого направ-

ления внешнефункциональной деятельности прокуроров, тем не менее наиболее 

актуален для надзора, прежде всего «общего», что едва ли кто-то сможет отри-

цать, поскольку именно при реализации полномочий властного характера могут 

возникать ситуации, связанные с «творческим» подходом при выполнении по-

ставленных задач, а, кроме того, недостаточная законодательная регламентиро-

ванность проверочных процедур дает возможность для полета фантазий, кото-

рые, безусловно, не должны посягать на процитированный выше постулат 

пункта 2 статьи 4 Закона о прокуратуре. 

Пожалуй, наиболее известным и применяемым прокурорами организаци-

онно-распорядительным документом, содержащим достаточно четкие импера-

тивы, является приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (далее – приказ 

№ 195)5, который в подпунктах 8.4–8.6 закрепляет целое «созвездие» положений, 

призывающих к соблюдению принципа законности, а именно предписывает: 

▪ не допускать необоснованное вмешательство в экономическую деятель-

ность предприятий и организаций и вовлечение органов прокуратуры в хозяй-

ственные споры между коммерческими структурами; 

▪ исключить факты приостановления деятельности производств и строи-

тельства объектов по инициативе прокуроров, кроме случаев угрозы безопасно-

сти граждан; 

▪ не допускать использование полномочий прокуроров для создания препят-

ствий правомерной предпринимательской деятельности участников экономиче-

ских отношений. 

Как видим, в первом случае прокурорам предписано избегать случаев вме-

шательства, во-первых, в априорно осуществляемую в соответствии с требова-

ниями закона деятельность субъектов предпринимательской деятельности. По 

                                                 
3 См.: Винокуров А. Ю. Обеспечение законности в деятельности органов прокуратуры // 

Обеспечение законности в Российской Федерации: сб. матер. науч. конференции. – М.: 

МосГУ, 2012. 
4 См.: Винокуров А. Ю. «Фактор сдерживания» в надзорной деятельности прокурора // За-

коны России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 3. 
5 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
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своей сути это корреспондирует третьему из перечисленных запретов, который 

обязывает не создавать препятствий для правомерной предпринимательской де-

ятельности. 

Вместе с тем эту норму можно трактовать и как недопустимость вмешатель-

ства в ситуации, связанные в противоправной деятельностью хозяйствующих 

субъектов, которые могут и обязаны корректировать уполномоченные на то кон-

трольно-надзорные органы. Во-вторых, прокурорам прямо запрещается вмеши-

ваться в ситуации, когда не затрагиваются общественные либо публичные инте-

ресы, что, к слову, нередко имело место в 1990-е гг. и свидетельствовало о нали-

чии при этом распространенного явления, которому законодатель не столь давно 

дал емкое название «конфликт интересов», с вполне корреспондирующей этому 

коррупционной подоплекой. 

Второй случай можно рассматривать как ограничение прокуроров в их ис-

ковых требованиях, в том числе в погоне за цифровыми показателями в своей 

деятельности, в зависимости от которых в отдельно взятых прокуратурах регио-

нального звена пока еще оценивается эффективность нижестоящих прокуратур, 

однако полагаем, что рамки такого ограничения можно было бы расширить в 

пользу обеспечения не только безопасности граждан, но в и целях защиты пуб-

личных интересов. Ведь вполне объективно не требует глубоких разъяснений си-

туация, когда приостановление деятельности того или иного производственного 

объекта в так называемом моногороде может спровоцировать рост социальной 

напряженности значительной части населения, прямо либо косвенно зависящей 

от функционирующего производства, а далее включается цепная реакция с утра-

той публичной властью рейтинга среди избирателей и прочими сопутствую-

щими этому последствиями. 

Пункт 13 приказа № 195 предписывает при внесении актов реагирования 

оценивать возможные негативные последствия исполнения требований проку-

рора, имея в виду, что акты реагирования должны быть направлены не на разру-

шение существующих правоотношений, а на их корректировку и приведение в 

соответствие с действующим законодательством. Фактически это положение 

обязывает прокуроров реагировать тогда, когда это обусловлено конкретной 

жизненной ситуацией, складывающаяся вопреки положениям закона, однако 

формулируемые в этом случае требования прокурора должны быть, во-первых, 

законными, во-вторых, оптимально достаточными, дабы не привести к возмож-

ным негативным последствиям, в том числе и к приводимым нами выше. Здесь 

в качестве побудительного постулата как нельзя уместна народная пословица 

«Семь раз отмерь – один раз отрежь». 

Важный запрет содержится в пункте 15 приказа № 195, обязывающем про-

куроров не допускать факты возложения на контролирующие и иные органы 

(статистики и др.), а также организации и их должностных лиц обязанности по 

представлению в органы прокуратуры сведений, не относящихся к предмету 

проверки либо выходящих за ее пределы, а также не предусмотренных законо-

дательством статистических данных. Действительно, правоприменительная 

практика прежде всего первой половины 2000-х гг. основывалась на безусловном 

праве прокурора, которое в целом поддерживалось имеющими до настоящего 
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времени абстрактно-неопределенный характер положениями п. 2 ст. 6 и п. 1 

ст. 22 Закона о прокуратуре, требовать от поднадзорных ему органов и органи-

заций предоставления любой необходимой, по его мнению, информации, причем 

в ограниченные сроки, нередко далекие от соображений разумности. Такое по-

ложение дел отвлекало должностных лиц от исполнения ими непосредственных 

служебных обязанностей. А кроме того, немалый массив истребуемой в органы 

прокуратуры информации зачастую не подвергался должной аналитической об-

работке и в силу этого никоим образом не влиял на оценку прокурорами состоя-

ния законности на вверенной им территории (объекте). Поэтому введенные тре-

бования по минимизации объема запрашиваемых документов безусловно повли-

яли в положительном плане на придание надзорной деятельности более конкрет-

ного характера. 

Принципиальное значение с учетом вышесказанного имеет закрепленное в 

пункте 21 приказа № 195 положение о том, что надзорную деятельность проку-

роров необходимо оценивать исходя в том числе из правомерности вмешатель-

ства. Очевидно данное требование следовало бы дополнить еще и положением о 

своевременности применения прокурором соответствующих средств реагирова-

ния, а также реального результата, к которому приводит их использование. 

Гармонично дополняет императивы приказа № 195 в сфере так называемого 

«общего надзора» другой организационно-распорядительный документ Гене-

рального прокурора РФ – его приказ от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании 

прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства в дея-

тельности органов государственной власти, местного самоуправления, иными 

органами и организациями» (далее – приказ № 252)6, преамбула которого прямо 

говорит об имеющих место в практической деятельности прокуроров недостат-

ках, которые можно рассматривать как квинтэссенцию наиболее допускаемых 

прокурорами в повседневной практике нарушений прокурорами принципа за-

конности. В частности, говорится о том, что: 

▪ повсеместно направляются необоснованные запросы в муниципальные ор-

ганы, в том числе на получение общедоступной информации, устанавливаются 

неоправданно короткие сроки их исполнения; 

▪ допускаются факты подмены контролирующих органов и дублирования их 

функций при осуществлении надзорных мероприятий; 

▪ не соотносится тяжесть нарушения и применяемых мер реагирования, не 

оценивают возможные негативные последствия прокурорского вмешательства, 

что влечет нарушение прав граждан, интересов государства и общества. 

Как видим, эти остро поставленные вопросы фактически корреспондируют 

рассмотренным выше императивам, что с учетом прошедшего со времени изда-

ния приказа № 195 более чем пятилетнего срока позволяет сделать вывод о том, 

что далеко не все недостатки в осуществлении надзорной деятельности органов 

прокуратуры изжиты и продолжают иметь широкое распространение. 

В этой связи в целях искоренения озвученных в преамбуле приказа № 252 

негативных подходов подп. 3.6 прокурорам предписывается: 

                                                 
6 СПС «КонсультантПлюс». 



 321 

▪ исключить факты истребования из органов местного самоуправления без 

соответствующего обоснования информации, опубликованной в общедоступных 

источниках, размещенной на официальных сайтах в сети Интернет или ранее 

предоставленной указанными органами, а также направления дублирующих за-

просов одновременно в несколько органов местного самоуправления одного му-

ниципального образования. По нашему мнению, следовало в принципе устано-

вить запрет на истребование информации из доступных источников, поскольку 

в настоящее время прокуроры обеспечены возможностями поиска и получения 

необходимых данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; 

▪ не допускать при направлении запросов не допускать случаев установле-

ния неоправданно коротких сроков исполнения. Выше мы уже акцентировали 

внимание на необходимости установления прокурорами разумных сроков испол-

нения своих требований в условиях отсутствия в Законе о прокуратуре соответ-

ствующих ограничителей. 

В свою очередь в подп. 3.7 со ссылкой на приказ № 195 прокурорам вменя-

ется: 

▪ всесторонне и объективно оценивать ситуацию, возможные негативные 

последствия исполнения требований прокурора, руководствоваться принципом 

защиты законных прав человека и гражданина; 

▪ исключить из практики случаи принятия мер реагирования по формаль-

ным основаниям, в том числе по отмене (изменению) уже исполненных право-

вых актов, особенно когда подобные действия могут повлечь нарушение прав 

граждан. 

Добавим к этому ранее высказанную позицию о том, что в равной мере про-

курор при подготовке актов реагирования должен руководствоваться соображе-

ниями защиты в том числе и публичных интересов. 

Необходимо отметить, что до приказа № 252 действовало указание Гене-

рального прокурора РФ от 08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из практики про-

курорского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов 

и организаций»7, само название которого многое говорило за то, что в прокурор-

ской системе на «общенадзорном» фронте имели место недостатки, получившие 

широкое распространение и формировавшие отнюдь не позитивный рейтинг 

прокуроров среди поднадзорных им органов и организаций. 

На этом фоне нельзя не упомянуть о еще одном немаловажном аспекте. Про-

анализированные нами организационно-распорядительные документы не отно-

сятся к числу исключительно внутриведомственных рычагов воздействия на 

прокуроров в целях побуждения их к «правильному» осуществлению надзорной 

деятельности. Будучи опубликованными в доступной широкому кругу пользова-

телей справочно-информационной системе «КонсультантПлюс», рассмотренные 

выше корректирующие правоприменительную практику требования в отличие 

от тех же информационных писем являются достоянием не только прокуроров, 

                                                 
7 Законность. – 2011. – № 12. 
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в силу чего такое положение дел имеет очень серьезную профилактическую 

роль, не оставляя прокурорам возможностей для избыточного усмотрения, на ко-

торое весьма вероятно может последовать жалоба поднадзорного лица в выше-

стоящую прокуратуру. Таким образом, допустимо говорить о реализации путем 

обнародования проанализированных организационно-распорядительных доку-

ментов еще одного важного принципа организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации – принципа гласности. 

В заключение подчеркнем, что указанные императивы в приказах Генераль-

ного прокурора РФ были продиктованы анализом складывавшейся на протяже-

нии нескольких лет негативных тенденций и, что отрадно, прокурорская система 

начала поиски оптимизации осуществляемой деятельности по надзору за испол-

нением законов до вынесения Конституционным Судом РФ в 2015 г. в опреде-

ленной степени «эпохального» постановления8, в котором собственно нашли от-

ражение ряд сформулированных на ведомственном уровне постулатов9. 

 

*** 

 

О корректности применяемой Конституционным Судом 

Российской Федерации терминологии в постановлении 

от 17.02.2015 № 2-П* 
 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

17.02.2015 № 2-П1 имеет большую значимость для теории и практики прокурор-

ского надзора, поскольку в тезисах описательной части и непосредственно в ре-

                                                 
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами…» // СЗ РФ. – 

2015. – № 9. – Ст. 1389. 
9 См. об этом: Винокуров А. Ю. Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 17.02.2015 № 2-П и значимость его описательной части для теории и практики 

прокурорского надзора // Политика и право. – 2015. – № 7. – С. 937–944. 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2016. – № 3. – С. 4–11. 
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 

1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами 

межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «АГОРА», межре-

гиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной 

общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное 

и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной ор-

ганизации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», ав-

тономной некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «За-

байкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный 

стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной» // СЗ РФ. – 2015. – 

№ 9. – Ст. 1389. 
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шении содержится немало полезных положений, отвечающих на многие спор-

ные вопросы и обусловливающих необходимость внесения корректив в Феде-

ральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре)2. Вместе с тем в рамках настоящей статьи мы по-

лагаем целесообразным разобрать ряд примененных в описательной части 

названного судебного акта терминов, которые с очки зрения выработанных к 

настоящему времени теоретических подходов выглядят неоднозначными. 

Так, в пункте 3 подчеркивается вневедомственный и межотраслевой ха-

рактер прокурорского надзора как института, предназначенного для универсаль-

ной, постоянной и эффективной защиты конституционно значимых ценно-

стей. Полагаем, что приведенный здесь терминологический ряд требует некото-

рых пояснений. 

Во-первых, необходимо уяснить, насколько корректны в отношении проку-

рорского надзора эпитеты «вневедомственный» и «межведомственный». Неотъ-

емлемым признаком вневедомственности законодательно наделены лишь под-

разделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел3. В ряде зако-

нов применяется понятие «вневедомственный контроль». Например, в части 2 

ст. 92 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»4 закреплено, что «вневедомственный кон-

троль за соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в ор-

ганах внутренних дел осуществляют… уполномоченные государственные ор-

ганы». С учетом того, что прокурорскому надзору в указанной статье уделено 

самостоятельное значение (ч. 1), под вневедомственным контролем законодатель 

обозначил соответствующую проверочную деятельность органов, не входящих в 

систему МВД России, противопоставляя ее ведомственному контролю (ч. 3). В 

абзаце третьем п. 2 ст. 47 Закона о прокуратуре к полномочиям военных проку-

роров отнесено право «назначать вневедомственные ревизии и проверки». 

Таким образом, понятие вневедомственный в контексте осуществления кон-

троля, проведения ревизий и проверок означает, что соответствующая деятель-

ность осуществляется уполномоченными на то органами в отношении объекта, 

административно не связанного с ними5. В этом смысле, принимая во внимание 

надзорную деятельность прокуроров, можно говорить о ее вневедомственном ха-

рактере. Е.А. Буркова в своей статье отмечает, что «прокуратура является важ-

нейшим органом оперативного вневедомственного надзора за исполнением за-

конов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания»6. 

Равно этим же признаком можно охарактеризовать любой другой федеральный 

                                                 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 Пункт 2 ч. 1 ст. 27.2 и п. 2 ч. 1 ст. 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7020 (с посл. изм.). 
5 Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития правового статуса российской про-

куратуры (в условиях переходного периода) // Уголовное право. – 1999. – № 2. – С. 14. 
6 Буркова Е. А. Актуальность прокурорского надзора в сфере исполнения наказаний // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2014. – № 6. – С. 22. 
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либо региональный орган, прежде всего исполнительной власти, осуществляю-

щий государственный надзор. 

К слову, возможно с целью подчеркнуть вневедомственный характер про-

курорского надзора, в пункте 3 Постановления № 2-П констатируется, что он 

осуществляется за исполнением законов, в том числе государственными орга-

нами, на которые возложены функции специального (ведомственного) государ-

ственного контроля (надзора). Но эта характеристика прямо противоречит зна-

чению понятия «ведомственный контроль», придаваемому ему законодателем. 

Да и признак «специальный» в настоящее время в контексте контрольно-надзор-

ной деятельности в законодательстве не применяется. Лишь в п. 3 ст. 1 действо-

вавшего до 1 мая 2009 г. Федерального закона от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора)»7 упоминается о других (наряду с бан-

ковским и страховым надзором) видах «специального государственного кон-

троля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателе 

на финансовом рынке». 

 Говоря о признаке «межотраслевой», следует отметить, что в действующем 

законодательстве он используется преимущественно в характеристике трудовых 

отношений (например, межотраслевое объединение работодателей8) и в ряде 

иных сфер. 

В публикациях рассматриваемый признак наряду с термином «отраслевой 

(внутриотраслевой)», как правило, применяется как одна из характеристик все 

тех же органов вневедомственного контроля (надзора). Например, В. Стрельни-

ков отмечает, что «организация надзорных мероприятий в прокуратуре и органах 

внутриотраслевого и межотраслевого надзора имеет схожие методологию, 

средства и способы, основанные на единстве правоприменения»9. Он же относит 

к органам межотраслевой компетенции МВД России, МЧС России, Роспотреб-

надзор и ряд других федеральных органов исполнительной власти10. Непосред-

ственно в прокурорской науке понятие «межотраслевой» в качестве конкретизи-

рующего признака применительно к надзору вообще не используется, что в опре-

деленной мере можно объяснить наличием в профессиональном тезаурусе тер-

мина «отрасль» как обозначения определенных в Законе о прокуратуре ключе-

вых направлений надзорной деятельности. Именно с этой точки зрения в одной 

из своих работ11 мы использовали рассматриваемое понятие. 

В этой связи использование в Постановлении № 2-П признака «межотрас-

левой» применительно к прокурорскому надзору как характеристике, выделяю-

щей его среди органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-

                                                 
7 СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3436 (с посл. изм.). 
8 Статья 33 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3 (с посл. изм.). 
9 Стрельников В. Инспектирование промышленной деятельности // ЭЖ-Юрист. – 2013. – 

№ 25. 
10 Стрельников В. Прокуратура всех морей и рек // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 19. 
11 Винокуров А. Ю. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина как межотраслевой 

предмет прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 11. 
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надзорную деятельность, видится не вполне корректным. 

Что касается вычленения прокурорского надзора как института, предназна-

ченного для универсальной, постоянной и эффективной защиты конституци-

онно значимых ценностей, то и здесь необходим взвешенный подход к оценке 

подобной характеристики. 

Во-первых, в чем проявляется «универсальность» прокурорского надзора? 

Фактически в том, что прокуратура России не относится к системе органов ис-

полнительной власти, а прокуроры, как отмечено в п. 3 описательной части По-

становления № 2-П, вправе осуществлять надзор за исполнением законов, в том 

числе государственными органами, на которые возложены функции специаль-

ного (ведомственного) государственного контроля (надзора). При этом нельзя 

забывать, а это, как правило, умалчивается под грифом «секрета Полишинеля», 

что органы прокуратуры также являются объектами контрольно-надзорной дея-

тельности со стороны своих «подопечных», например, тех же органов госпож-

надзора. С учетом этого весьма интересно было бы наблюдать алгоритм дей-

ствий прокурора по поиску виновных по факту возникновения пожара в здании 

вверенной ему прокуратуры, причиной которого явилась неисправность средств 

предупреждения пожара и пожаротушения, не проверенных ввиду того, что сам 

же прокурор по мотиву особой исключительности надзорного ведомства отказал 

инспектору противопожарной службы в проведении планового профилактиче-

ского осмотра помещений. 

 Очевидно, «универсальность» заключается и в том, что диапазон сфер пра-

воотношений, в рамках которых прокуроры призваны обеспечивать законность, 

несравненно шире, нежели у любого другого органа контроля (надзора). 

Однако необходимо признать, что пределы прокурорского надзора ограни-

чены возможностью проверки лишь исполнения требований законодательных 

актов, причем в отношении строго перечисленного круга правоприменителей, из 

которого с 1992 г. исключены граждане, в то время как контрольно-надзорные 

органы правомочны оценивать деятельность проверяемых объектов и субъектов, 

включая граждан, на предмет соответствия ее положениям достаточно широкого 

спектра нормативных правовых актов, преимущественно подзаконных. 

То есть прокурорский надзор можно рассматривать как обладающий особой 

спецификой, но отнюдь не в качестве универсального, поскольку один из наибо-

лее конкретных его пределов закреплен в п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, со-

гласно которому «при осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы». Отметим, что эта 

норма нуждается в корректировке, поскольку реально прокурор может подме-

нять не только государственные, но и муниципальные органы, причем, осу-

ществляющие исключительно контрольно-надзорную деятельность, поскольку 

именно с таковой у прокурорского надзора имеются схожие черты. К слову, 

устранить отмеченную неточность предлагал член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации О.А. Казаковцев в проекте федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон ″О прокуратуре Российской 
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Федерации″»12, планируя в названной норме закрепить, что «при осуществлении 

надзора за исполнением законов органы прокуратуры не проводят контрольно-

надзорные мероприятия, если это отнесено к компетенции уполномоченных гос-

ударственных или муниципальных органов». Ранее нами в качестве одного из 

вариантов решения проблемы высказывалось предложение о дополнении абзаца 

первого п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре указанием на то, что органы прокура-

туры не подменяют также и муниципальные органы13. 

Можно ли надзор за исполнением законов рассматривать как постоянный? 

С одной стороны, существование на протяжении многих десятилетий соответ-

ствующей отрасли прокурорского надзора сначала в арсенале советских, а затем 

и российских прокуроров, очевидно, свидетельствует о наличии вполне опреде-

ленной константы. Постоянность, а точнее непрерывность символизирует функ-

ционирование в структурах Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

нижестоящих прокуратур структурных подразделений (управлений, отделов), 

отвечающих за соответствующую работу, и, как показывает практика, рабочий 

день соответствующих прокурорских работников далеко не нормирован в силу 

необходимости решения повседневных задач, на которые нацеливают их внут-

риведомственные организационно-распорядительные документы. Причем рабо-

чее время «съедает» не только разрешение приходящих в прокуратуру жалоб и 

обращений, но и необходимость проведения мониторинга правоприменительной 

практики, позволяющего своевременно выявлять негативные тенденции в состо-

янии законности, и ряда других мероприятий. 

А если исходить из того же п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, то «постоян-

ный» характер надзора за исполнением законов нивелируется оговоркой о том, 

что «проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в ор-

ганы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих приня-

тия мер прокурором». Поэтому, по умолчанию законодателя, постоянным можно 

назвать лишь надзор за законностью правовых актов как составной части надзора 

за исполнением законов. Учитывая это обстоятельство, пункт 3 приказа Гене-

рального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина»14 предписывает прокурорам «надзор за законностью правовых актов… 

осуществлять независимо от поступления информации о нарушениях законно-

сти». 

Что касается позиционирования прокурорского надзора как института, 

предназначенного для эффективной защиты конституционно значимых ценно-

стей, то следует подчеркнуть, что не одна лишь прокуратура Российской Феде-

рации призвана осуществлять правозащитную в широком смысле этого слова де-

ятельность, и ее возможности ограничиваются объемом присущих именно про-

курорам полномочий и кругом оснований для применения таковых. Кроме того, 
                                                 
12 Законопроект № 738656-6. 
13 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. 15. 
14 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
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в основе создания любого органа, и здесь прокуратура не является исключением, 

лежит потребность в усилении позитивного воздействия на ту или иную сферу 

правоотношений, то есть желание повысить эффективность правоприменения. 

Другое дело, что практическая реализация высоких замыслов далеко не всегда 

подтверждает их изначальную обоснованность. В случае же с надзором за испол-

нением законов, который за последние 15 лет серьезно расширил свое влияние в 

различных сферах, видится опровержение приговора, который вынесли ему ав-

торы одобренной постановлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 

№ 1801-1 Концепции Судебной реформы в РСФСР15, возвестившие, что «посте-

пенное отмирание общенадзорной функции прокуратуры не может повлиять на 

состояние законности в стране, если переход к рынку обеспечит внутренние 

естественные стимулы соблюдения законов». 

В пункте 4 описательной части Постановления № 2-П говорится о том, что 

возложение на Министерство юстиции Российской Федерации (далее – Минюст 

России) федерального государственного надзора за осуществлением некоммер-

ческими организациями своей деятельности в соответствии с их конституцион-

ным предназначением не препятствует отнесению этой деятельности, как имею-

щей важное общественное и публично-правовое значение, одновременно к объ-

екту прокурорского надзора, в рамках которого обеспечиваются не только свое-

временное и адекватное реагирование, в том числе в экстраординарном (вне-

плановом) порядке, на ставшие известными факты нарушения некоммерче-

скими организациями законов, но и надлежащее, законное и обоснованное осу-

ществление федерального государственного надзора со стороны Минюста Рос-

сии. 

В порядке дискуссии подчеркнем ряд некорректных, на наш взгляд, терми-

нов, использованных в приведенном тезисе. 

Во-первых, с точки зрения как теории прокурорского надзора, так и поло-

жений п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, объектом надзора выступает не деятель-

ность, а та структура (орган, организация и т.д.), проверку исполнения законов 

которой проводит прокурор. В свою очередь деятельность поднадзорного объ-

екта корреспондирует сформулированному в Законе о прокуратуре понятию 

«предмет прокурорского надзора». 

Во-вторых, сомнение вызывает применение в рамках характеристики 

надзора за исполнением законов признака «экстраординарный» как тождествен-

ного признаку «внеплановый». Подчеркнем, что органами государственного 

контроля (надзора) помимо плановых проводятся также и внеплановые выезд-

ные проверки, основанием для которых является поступающая к ним информа-

ция о фактах возможных правонарушений. И в этом смысле уникальность про-

курорского надзора с точки зрения проведения проверок в связи с поступившей 

в органы прокуратуры информацией о факте нарушения закона отнюдь не оче-

видна, кроме, пожалуй, основания – нарушения закона, а не какого-либо иного 

нормативного предписания. 

                                                 
15 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1991. – № 44. – Ст. 1435. 
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Кроме того, неоднозначно выглядит сама правомерность использования 

слова «экстраординарный» с точки зрения его этимологии, поскольку в энцикло-

педических изданиях оно трактуется как чрезвычайный, редкий, редкостный16, 

необычайный, выходящий из ряда вон17. Очевидно, что приведенные эпитеты 

едва ли можно применить к надзорной деятельности прокуроров. 

В публикациях, посвященных прокурорской проблематике, понятие «экс-

траординарный» иногда используется именно в качестве символизирующего 

определенные исключительные обстоятельства. Так, С.А. Никифоров отмечает: 

«несмотря на то, что Генеральный прокурор РФ обладает наибольшим объемом 

процессуальных полномочий, которыми наделены прокуроры различных уров-

ней, использование этих полномочий носит экстраординарный, исключитель-

ный характер в связи с тем, что только он может исправить ошибку, допущенную 

при принятии процессуальных решений прокурорами независимо от их 

уровня»18. 

 В подпункте 5.1 описательной части Постановления № 2-П закреплено, что 

оценка конституционности правового регулирования должна производиться с 

учетом комплексного, многоуровневого характера Закона о прокуратуре и во 

взаимосвязи с иными федеральными законами и подзаконными норматив-

ными актами, регламентирующими проведение прокурорского надзора за ис-

полнением законов. При этом подчеркивается необходимость принятия во вни-

мание, что соблюдение вытекающего из Конституции Российской Федерации 

требования формальной определенности закона, подразумевающего в том числе 

понятный для субъектов соответствующих правоотношений нормативно-

правовой механизм реализации прокуратурой полномочий по осуществле-

нию надзора за исполнением законов, обусловливается как содержанием кон-

кретных нормативных положений, включая нормы Закона о прокуратуре, так и 

наличием системных и иерархических взаимосвязей различных норматив-

ных предписаний. 

Позволим себе не согласиться с тезисом о том, что Закон о прокуратуре 

имеет «комплексный» и тем более «многоуровневый» характер. Очевидно, он 

мог бы претендовать на то, чтобы признаваться комплексным, если бы регули-

ровал все вопросы осуществления хотя бы надзорной функции. Однако, это да-

леко не так и сам Конституционный Суд РФ в рассматриваемом Постановлении 

№ 2-П подчеркивает, что особенности предмета Закона о прокуратуре, вытекаю-

щие из ст. 129 Конституции России, не предопределяют безусловную необходи-

мость сосредоточения только в нем всего массива норм, касающихся порядка 

общенадзорной деятельности прокуратуры. К слову, с учетом отсутствия с 1992 

г. в российском законодательстве понятия «общий надзор» являвшегося ранее 

официально закрепленным синонимом по отношению к надзору за исполнением 

                                                 
16 Словарь иностранных слов и выражений: энциклопедический справочник. – Мн.: Ли-

тература, 1997. – С. 540. 
17 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Альта-

Принт ДОМ XXI век, 2009. – С. 1221. 
18 Никифоров С. А. Полномочия прокуроров различных уровней // Законность. – 2012. 

– № 4. 
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законов, применение ставшего профессиональным сленговым понятия в реше-

нии судебного органа конституционного контроля едва ли уместно. 

Что касается «многоуровневого» характера Закона о прокуратуре, то здесь 

мы в принципе затрудняемся проследить логику высказанной сентенции. Об 

уровнях можно говорить лишь в контексте характеристики системы прокура-

туры Российской Федерации, которая имеет три «этажа» (Генеральная прокура-

тура РФ, прокуратуры регионального и районного звеньев). 

Вступающим в противоречие с ч. 1 ст. 129 Конституции России видится 

утверждение о том, что прокурорский надзор за исполнением законов регламен-

тируют как федеральные законы, так и подзаконные правовые акты. Безусловно, 

Генеральным прокурором РФ издаются организационно-распорядительные до-

кументы, ставящие перед прокурорами конкретные задачи в той или иной сфере 

надзора, но это нельзя отождествлять с регламентированием осуществления со-

ответствующей деятельности. 

Можно говорить о наличии системных взаимосвязей между нормами раз-

личных законодательных актов, регулирующих те или иные аспекты надзорной 

деятельности прокуроров, например, вычленять приоритет в правовой регламен-

тации у закона, регулирующего более специальную сферу правоотношений. А 

вот насчет иерархических взаимосвязей различных нормативных предписаний, 

по нашему мнению, правомерно вести речь лишь в контексте организации про-

курорского надзора, поскольку в силу п. 1 ст. 17 Закона о прокуратуре Генераль-

ный прокурор РФ вправе издавать организационно-распорядительные доку-

менты, регулирующие вопросы организации деятельности системы прокуратуры 

России, но отнюдь не осуществления самого надзора или иной внешнефункцио-

нальной деятельности. 

В подпункте 5.2 описательной части Постановления № 2-П говорится, что 

по смыслу п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре основанием для принятия мер про-

курорского реагирования является информация о фактах нарушения законов, ко-

торая может содержаться как в поступающих в органы прокуратуры заявлениях, 

жалобах и иных обращениях, так и в любых открытых источниках. Здесь проис-

ходит подмена понятий. Указанная статья определяет основания для проведения 

прокурором проверки, которая является одним из наиболее распространенных 

средств прокурорского надзора, направленным на установление истины, по-

скольку наличие информации о факте нарушения закона отнюдь не свидетель-

ствует о том, что такое нарушение имело место быть. Для того и проводится про-

верка, чтобы подтвердить либо опровергнуть информацию. В свою очередь меры 

прокурорского реагирования применяются лишь в случаях, когда в ходе про-

верки выявлены нарушения закона. 

Также в подп. 5.2 нашел отражение тезис о том, что возложенные на проку-

ратуру России публичные функции связаны с поддержанием правопорядка. От-

метим, в этой связи, что согласно п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре одной из целей 

деятельности прокуратуры России является обеспечение единства и укрепле-

ния законности, то есть собственно к поддержанию правопорядка как такового 

прокуроры отношения не имеют. В силу п. 7 ст. 12 Закона о прокуратуре Гене-
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ральный прокурор РФ обязан ежегодно представлять палатам Федерального Со-

брания Российской Федерации и главе государства доклад о состоянии законно-

сти и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 

укреплению, однако это не вполне согласуется с целями функционирования ин-

ститута прокуратуры. 

 Следует отметить включение в прокурорский лексикон понятия «инцидент-

ное основание» (подп. 5.2), которое Конституционный Суд РФ связывает только 

с конкретными обращениями, поступающими в органы прокуратуры. Использо-

вание этого термина в законодательных и подзаконных актах, регламентирую-

щих вопросы организации и деятельности прокуратуры, а равно в публикациях, 

посвященных прокурорской деятельности, нам выявить не удалось, что, впро-

чем, не исключает применения его в изученных нами источниках. Слово «инци-

дент» переводится с латыни как случай, происшествие, недоразумение19. В этом 

смысле, безусловно, поступившую в прокуратуру жалобу о факте нарушения за-

кона можно рассматривать как сообщение об инциденте. Но в таком случае и 

любая другая информация о противозаконном акте, которая стала достоянием 

прокурора и, как отмечается в Постановлении № 2-П, представляет собой кон-

кретные сведения, указывающие на наличие нарушений законов, также может 

быть охарактеризована как инцидентное основание. В этой связи не вполне по-

нятно отнесение прокурорской проверки по такому поводу как проводимой в 

инициативном порядке. Ведь дословно «инициатива» переводится с той же ла-

тыни как начало, почин20, а, значит, логически предполагает, что прокурор по 

собственному усмотрению и без всякой информации о факте нарушения закона 

решил пойти проверить законность чьей-то деятельности, что, безусловно, недо-

пустимо. 

В подп. 5.4 описательной части Постановления № 2-П отмечается, что увя-

зывание прокурорского надзора с подходами к определению плановости прове-

рочных мероприятий, которые применяются в отношении специальных (ведом-

ственных) форм реализации контрольно-надзорной деятельности, в том числе 

распространение на него в этой части принципов, предусмотренных Федераль-

ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», привело бы к формальному ограничению возможностей 

адекватного и своевременного прокурорского реагирования на ставшие извест-

ными факты нарушений поднадзорными объектами законов, что не отвечало бы 

характеру и предназначению прокурорского надзора. 

Приведенным тезисом в буквальном его понимании Конституционный Суд 

РФ фактически отрицает проведение прокурорами наряду с проверками в связи 

с поступившей информацией по факту нарушения закона проверочных меропри-

ятий на основании утверждаемых руководителями органов прокуратуры планов 

                                                 
19 Словарь иностранных слов и выражений: энциклопед. справочник. – Мн.: Литература, 

1997. – С. 218. 
20 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Альта-

Принт ДОМ XXI век, 2009. – С. 309. 
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на конкретный период (полгода, квартал). Но ведь на практике немало наруше-

ний вскрывается прокурорами именно в результате так называемых плановых 

проверок, и здесь судебному органу конституционного контроля следовало бы 

придать таким проверкам налет легитимности. Ведь в Законе о прокуратуре нет 

ни слова о планах работы органов прокуратуры и включаемых в них мероприя-

тиях, включая проверочные. И не случайно в ходе таких проверок должностные 

лица проверяемых структур нередко задают прокурорам вопрос, на каком осно-

вании они проводятся. Более подробно этому вопросу мы уделили внимание в 

одной из статей21, где предложили, в том числе дополнить Закон о прокуратуре 

рядом норм, закрепляющих основы планирования в органах прокуратуры. 

Подводя итого проведенному исследованию, подчеркнем, что значимость 

Постановления № 2-П не вызывает сомнений и оно является во многом «подыг-

рывающим» прокурорам в условиях явно недостаточного объема законодатель-

ных норм, призванных регламентировать надзор за исполнением законов. И оче-

видно, оправдывает такой подход та роль, которая отводится институту проку-

ратуры в системе органов, осуществляющих контрольную функцию государства. 

Вместе с тем полагаем, что мотивационные формулировки должны содержать 

тот понятийный аппарат, который присущ соответствующей сфере правоотно-

шений, не создавая при этом без необходимости побочный тезаурус, порождаю-

щий вопросы. 

 

*** 

 

К вопросу об участии органов прокуратуры в профилактике 

правонарушений в Российской Федерации* 
 

22 сентября 2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 182-ФЗ)1. Тем самым завершилось длившееся бо-

лее трех лет обсуждение соответствующего законопроекта, разработанного в 

МВД России и подготовленного Правительством Российской Федерации для 

представления в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в первой половине 2013 г.2 

Необходимо подчеркнуть, что предложения о структуре и содержании 

названного законопроекта начали появляться в периодической печати задолго до 

2013 г. и в основном с учетом исторически сложившегося ключевого места в си-

                                                 
21 Винокуров А. Ю. Проверки исполнения законов на основании плана работы прокура-

туры // Науч. труды Моск. гуманит. ун-та. Вып. 75. – М.: МосГУ, 2006.  
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2016. 

– № 7. – С. 620–626. 
1 http://www.pravo.ru. 23.06.2016. 
2 Проект Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» (подготовлен МВД России, редакция до внесения в Государственную 

Думу ФС РФ, текст по состоянию на 14.05.2013) // СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.pravo.ru/
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стеме профилактики правонарушений органов внутренних дел основной тон за-

давался представителями этой системы3 либо близкими к ней лицами4. При этом 

роль органов прокуратуры, что также объяснимо ведомственными интересами, в 

профилактической деятельности, как правило, не учитывалась. На этом фоне 

определенным позитивным моментом явилась коллективная работа5, авторами 

которой предлагалось дополнить законопроект статьей, посвященной надзорной 

роли прокуроров, где, помимо собственно надзора, предлагалось наделить про-

курора правом «участвовать в организационных мероприятиях, проводимых фе-

деральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

требовать представления отчетов по направлениям профилактической деятель-

ности», а также «осуществления проверки законности ведения профилактиче-

ского учета». 

Среди авторов, пишущих непосредственно по прокурорской тематике, 

можно отметить работы Д.С. Василькова6 и С.П. Зайцева7, в которых делались 

определенные попытки определения роли органов прокуратуры в системе про-

филактики правонарушений, а также раскрывалась содержательная сторона та-

кой работы, апробированная практикой. Вместе с тем непосредственно обсужде-

ния в печати законопроекта, который направлялся для дачи заключения в Гене-

ральную прокуратуру Российской Федерации, со стороны членов прокурорского 

сообщества фактически не было. 

Следует отметить, что в указанной выше первоначальной редакции законо-

проект не содержал положений, отражающих роль органов прокуратуры в реа-

лизации соответствующих законодательных норм. Безусловно, данное обстоя-

тельство не могло в целом «выключить» прокуроров из соответствующих право-

отношений хотя бы в силу наличия у них статуса надзирающих за исполнением 

законов, определяемого статьями 1 и 21 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокура-

туре)8, в связи с чем вопрос о надзоре за исполнением требований рассматрива-

емого законодательного акта в случае его принятия со стороны поднадзорных 

прокурорам органов, должностных и иных лиц в принципе не мог стать предме-

том бесплодных дискуссий. Гораздо важнее другое. Органы прокуратуры не рас-

сматривались в числе субъектов профилактики правонарушений. Допускаем, что 

подобный подход был продиктован ведомственными интересами разработчиков 

                                                 
3 Москвин Г. К. О необходимости Федерального закона «О федеральной системе профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации» // Админ. право и процесс. – 2010. – 

№ 5. – С. 3–8. 
4 Спасенников Б. А. К обсуждению законопроекта «Об основах системы профилактики в 

Российской Федерации» // Рос. юстиция. – 2011. – № 11. – С. 54–56. 
5 Васильев Ф. П., Дульцев М. В., Тарабрин С. В., Дугенец Д. А. О проекте Федерального закона 

«Об основах государственной системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» // Админ. право и процесс. – 2011. – № 2. – С. 24–26. 
6 Васильков Д. С. Законодательные основы профилактики правонарушений // Законность. 

– 2013. – № 5. – С. 37–40.  
7 Зайцев С. П. Профилактика преступлений и правонарушений: координация и проку-

рорский надзора // Законность. – 2009. – № 8. 
8 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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законопроекта, однако он едва ли мог быть оправдан, принимая во внимание ко-

ординирующий деятельность правоохранительных органов статус прокурора в 

борьбе с преступностью, закрепленный в ст. 8 Закона о прокуратуре и предусмат-

ривающий в том числе проведение серьезного объема профилактической ра-

боты. А кроме того, в силу п. 7 ст. 12 Закона о прокуратуре именно Генеральный 

прокурор Российской Федерации обязан ежегодно представлять палатам Феде-

рального Собрания РФ и главе государства доклад о состоянии законности и пра-

вопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению, 

что презюмирует необходимость непосредственного участия органов прокура-

туры в профилактике правонарушений. 

На этом фоне нелишним будет напомнить, что в ст. 3 Закона СССР от 

30.11.1979 «О прокуратуре СССР»9 среди основных направлений деятельности 

органов прокуратуры прямо называлась «разработка совместно с другими госу-

дарственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонару-

шений». То есть профилактика преступлений и иных нарушений непреступного 

характера относилась законодателем к числу самостоятельных видов внешне-

функциональной деятельности. Отсутствие подобных норм в действующем За-

коне о прокуратуре несколько снижает представление о «предупредительной» 

роли прокуратуры, однако полностью не исключает ее из сферы профилактики, 

что дает основание отдельным авторам определять рассматриваемое направле-

ние в качестве реально существующей функции прокуратуры. Например, 

М.С. Шалумов в своем диссертационном исследовании выделяет такую функ-

цию как «предупреждение прокуратурой нарушений закона»10 и раскрывает ее 

содержание. Мы также придерживаемся мнения о наличии в системе внешне-

функциональной деятельности российской прокуратуры самостоятельного 

участка (подчеркнем, что речь не идет о функции) – «работа прокурора по пре-

дупреждению правонарушений»11. 

Единственным отражением опосредованной роли органов прокуратуры в 

системе профилактики являлось упоминание в п. 2 ч. 2 ст. 12 названной выше 

редакции законопроекта среди оснований осуществления индивидуальной и спе-

циальной профилактики правонарушений наряду с другими «решений проку-

рора», юридический статус которых не разъяснялся. Напомним, что действую-

щее законодательство не предусматривает среди правовых средств реализации 

прокурорских полномочий такого документа как «решение», что в случае при-

нятия закона с подобной формулировкой создавало бы известную неопределен-

ность. 

                                                 
9 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
10 Шалумов М. С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях 

формирования демократического правового государства: дис … д-ра юрид. наук. – Екате-

ринбург, 2002. – С. 279–290. 
11 Винокуров А. Ю. Работа прокурора по предупреждению правонарушений // Прокурор-

ский надзор: учебник для академич. бакалавриата / под общ. ред. О.С. Капинус. 3-е изд. В 2-х 

томах. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. Том 2. – С. 313–319. 
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Внесенная в Государственную Думу ФС РФ редакция законопроекта полу-

чила в конце 2013 г. индивидуальный № 421465-612 и включала в п. 3 ст. 2 в круг 

субъектов профилактики правонарушений вместе с другими органами федераль-

ного, регионального и муниципального уровней Генеральную прокуратуры РФ, 

полномочия которой (единые с федеральными органами исполнительной власти 

и Следственным комитетом РФ), состоящие из пяти пунктов, были прописаны в 

ст. 7 законопроекта. Здесь хотелось бы, не вдаваясь в описание самих полномо-

чий, подчеркнуть два некорректных момента. Во-первых, в отличие от федераль-

ных органов исполнительной власти и Следственного комитета РФ, которые в 

целом представляют собой единую систему соответствующих органов, включая 

их центральные аппараты, Генеральная прокуратура РФ – это лишь верхнее 

звено трехзвенной системы прокуратуры России, а потому правомерно говорить 

о некорректности нормы законопроекта, фактически исключавшей из круга 

субъектов профилактической деятельности органы прокуратуры регионального 

и районного уровней. Во-вторых, в силу ст. 3 Закона о прокуратуре носителями 

полномочий являются не органы прокуратуры (в рассматриваемом случае Гене-

ральная прокуратура РФ), а прокуроры, в том числе и Генеральный прокурор РФ. 

То есть корректнее было бы вести речь о компетенции органов прокуратуры в 

сфере профилактики правонарушений. 

Кроме того, как и в ранее отмеченной редакции в п. 2 ч. 2 ст. 12 законопро-

екта № 421465-6 одним из оснований осуществления мер по специальной и ин-

дивидуальной профилактике называлось «решение должностных лиц органов 

прокуратуры» (напомним, первоначально речь шла о «решении прокурора»), 

юридическая природа которого по-прежнему не раскрывалась. Поскольку в ор-

ганах прокуратуры проходят службу лица, замещающие должности федеральной 

государственной гражданской службы, первоначальная редакция в плане кон-

кретизации должностного лица – прокурора выглядела по крайней мере более 

корректно, поскольку именно прокурор является, как мы уже отметили выше, 

носителем полномочий. 

В соответствующем виде законопроект № 421465-6 был принят Государ-

ственной Думой ФС РФ в первом чтении 12 марта 2014 г. 

Вместе с тем принятая после серьезного обсуждения юридической обще-

ственностью в окончательном чтении 10 июня 2016 г. Государственной Думой 

ФС РФ редакция «потяжелела» сразу на 10 статей (всего 34 по сравнению с пер-

воначальными 24) и собственно в таком объеме влилась в правовое поле в каче-

стве Закона № 182-ФЗ, содержание которого применительно к статусу органов 

прокуратуры и представляется необходимым рассмотреть подробнее. 

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в п. 2 ч. 1 ст. 5 среди субъ-

ектов профилактики правонарушений появилось корректное понятие «органы 

прокуратуры Российской Федерации», в то время как в п. 3 ст. 2 законопроекта 

№ 421465-6 фигурировала «Генеральная прокуратура Российской Федерации», о 

чем мы говорили выше. 

                                                 
12 http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 31.12.2013. 
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В статье 6 рассматриваемого закона закреплены основные направления про-

филактики правонарушений, однако из общего перечня представляет интерес со-

держащееся в части 3 указанной статьи уточнение о том, что специальные меры 

профилактики правонарушений, предусмотренные пунктом 9 части 2 этой же 

статьи (применение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специальных мер профилактики правонарушений административного, уголов-

ного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-

разыскного характера в целях предупреждения правонарушений) в пределах 

установленной компетенции уполномочены применять в том числе должност-

ные лица органов прокуратуры Российской Федерации, если такое право им 

предоставлено федеральным законодательством. Следует подчеркнуть, с одной 

стороны, корректность приведенной нормы, где делается упор на пределы уста-

новленной компетенции. С учетом такого подхода остается лишь определить, ка-

кие именно меры из перечисленных законодателем, относятся непосредственно 

к прокурорской компетенции. 

Наиболее очевидной, на первый взгляд, выглядит привязка к мерам админи-

стративного характера. Ведь среди задач законодательства об административных 

правонарушениях согласно ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ)13 выступает предупреждение 

административных правонарушений. Правда, непосредственно КоАП РФ, от-

водя прокурору роль должностного лица, осуществляющего надзор за соблюде-

нием Конституции РФ и исполнением законов при производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях (ст. 24.6), а также наделяя его правом выно-

сить постановление о возбуждении дела об административном правонарушении 

по любому составу, предусмотренному как самим Кодексом, так и законом субъ-

екта Российской Федерации (ст. 28.4), что мы относим к реализации самостоя-

тельной функции административного преследования14, фактически не преду-

сматривает применения прокурором полномочий, непосредственно ассоциирую-

щихся с предупреждением правонарушений. К таковому ст. 29.13 КоАП РФ от-

носит представление об устранении причин и условий, способствовавших совер-

шению административного правонарушения, однако правом его внесения наде-

лены судья, орган и должностное лицо, рассматривающие дело об администра-

тивном правонарушении. Таким образом, непосредственно законодательство об 

административных правонарушениях не содержит специальных мер профилак-

тики, относящихся к компетенции прокуроров. 

Вместе с тем уточним, что упомянутый п. 9 ч. 2 ст. 6 Закона № 182-ФЗ назы-

вает специальные меры административного характера, что едва ли корректно 

отождествлять исключительно со сферой применения норм законодательства об 

административных правонарушениях. Если исходить из общей схемы админи-

стративных правоотношений, то их суть выражается формулой «власть – подчи-

                                                 
13 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
14 Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Россий-

ской Федерации // Админ. и муниц. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56. 
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нение», а таковая имеет место в том числе в случае с осуществлением прокуро-

ром надзора за исполнением законов. И в этом смысле фактически любой акт 

прокурорского реагирования несет в себе в той или иной мере «заряд» профи-

лактики, а применительно к представлению об устранении нарушений закона 

(ст. 24 Закона о прокуратуре), в котором ставится вопрос в том числе и об устра-

нении причин и условий, способствовавших совершению нарушения закона, а 

также предостережению о недопустимости нарушения закона (ст. 25.1 Закона о 

прокуратуре), объявляемому при наличии достоверной информации о готовя-

щемся противоправном деянии, среди ученых–прокуророведов фактически нет 

разногласий относительно выполняемой названными правовыми средствами со-

ответственно частично и полностью предупредительной роли. Очевидное про-

филактическое значение имеют решение прокурора об отказе в согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренное ч. 11 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»15, а также ст. 15.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации»16, наделяющая Генерального прокурора Российской Фе-

дерации (его заместителя) правом направления в Роскомнадзор требования о 

принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распро-

страняющим информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осу-

ществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) ме-

роприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. И этот пере-

чень правовых средств прокурорского надзора можно продолжить. 

 Говоря о мерах уголовно-исполнительного характера, опять-таки в контек-

сте реализации прокуратурой надзорной функции, можно вспомнить о санкцио-

нировании прокурором постановления начальника места содержания под стра-

жей на размещение подозреваемого (обвиняемого) в одиночной камере на срок 

более одних суток в соответствии с частью второй ст. 32 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»17. 

Предупредительный характер имеют и ряд мер, принимаемых прокуроров в 

рамках надзора за процессуальной деятельность органов дознания и предвари-

тельного следствия, но в основном речь правомерно вести о профилактической 

составляющей мер прокурорского реагирования, принимаемых в связи с выяв-

ленными нарушениями законодательства, однако, как и в случае с упомянутой 

выше статьей 29.13 КоАП РФ, прокурор не наделен правом в силу ч. 2 ст. 158 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вносить представ-

ление об устранении установленных в ходе досудебного производства по уголов-

                                                 
15 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.) 
16 СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448 (с посл. изм.). 
17 СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759 (с после. изм.). 
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ному делу обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в от-

личие от поднадзорных ему дознавателя, руководителя следственного органа и 

следователя. 

Про специальные меры профилактики правонарушений уголовного и опе-

ративно-розыскного характера в силу специфики прокурорской деятельности 

очевидно рассуждать не имеет смысла. 

Статья 9 Закона № 182-ФЗ посвящена, исходя из ее названия, полномочиям 

органов прокуратуры в сфере профилактики правонарушений. Здесь, как и выше 

применительно к характеристике законопроекта, хотелось бы подчеркнуть не-

корректность привязки полномочий именно к органам прокуратуры, а не непо-

средственно к прокурорам. К сожалению, законодатель сводит в части 1 рассмат-

риваемой нормы роль органов прокуратуры в сфере профилактики правонару-

шений к обеспечению надзора за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления и их должностными лицами, то есть ограничивает пределы 

предупредительной деятельности прокуроров рамками надзора за исполнением 

законов, предмет которого закреплен в ст. 21 Закона о прокуратуре. При такой 

схеме получается, что, во-первых, надзор применительно к указанной группе 

объектов и субъектов осуществляется за исполнением неопределенного количе-

ства законов, но из него выпадают специфические сферы осуществления опера-

тивно-розыскной, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной дея-

тельности. А, во-вторых, вне сферы профилактики, осуществляемой посред-

ством надзора за исполнением законов, остаются поднадзорные прокурорам ор-

ганы военного управления, органы контроля (надзора) и их должностные лица, 

субъекты осуществления общественного контроля за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

метах принудительного содержания, органы управления и руководители ком-

мерческих и некоммерческих организаций, которые, возможно, и не нуждаются 

в таковой в силу своей, предположим, исключительной законопослушности. 

В то же время ч. 2 ст. 9 Закона № 182-ФЗ определяет, что при осуществлении 

профилактики правонарушений органы прокуратуры обладают полномочиями 

субъекта профилактики правонарушений в пределах своей компетенции, что 

корреспондирует рассмотренным выше положениям статьи 6 этого законода-

тельного акта, но, как мы уже отмечали, законодатель не счел нужным устано-

вить рамки этой компетенции, что предопределяет, с одной стороны, потреб-

ность в сопоставлении конкретных мер с закрепленными в Законе о прокуратуре 

и других законодательных актах нормами, то есть невозможности напрямую ис-

пользовать положения Закона № 182-ФЗ, а, с другой стороны, – наводит на 

мысль о наличии коррупциогенного фактора в его статье 6, наделяющей всех 

субъектов профилактической деятельности сразу и никого из них конкретно со-

ответствующим объемом полномочий. 

Таким образом, полагаем, что ст. 9 Закона № 182-ФЗ в силу своей противо-

речивости является избыточной и принципиальной необходимости ее включения 
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в окончательный текст законодательного акта не имелось, поскольку, как мы от-

метили выше, специальные меры, на которые ориентирует должностных лиц ор-

ганов прокуратуры статья 6 рассматриваемого закона, в любом случае завязаны 

на применение прокурорами надзорных полномочий, причем не только вытека-

ющих из надзора за исполнением законов и предусмотренных главой 1 раздела 

III Закона о прокуратуре. 

Еще одна статья Закона № 182-ФЗ непосредственно адресована органам 

прокуратуры. Речь идет о статье 17, раскрывающей формы профилактического 

воздействия, в части 1 которой перечисляются десять форм, а часть 2 в свою оче-

редь устанавливает, что должностные лица органов прокуратуры вправе, равно 

как и представители ряда других органов «силового блока», если это определено 

федеральным законодательством, осуществлять профилактику правонаруше-

ний в следующих формах: 

1) профилактическая беседа; 

2) объявление официального предостережения (предостережения) о недопу-

стимости действий, создающих условий для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 

3) профилактический учет; 

4) внесение представления об устранении причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушения; 

5) профилактический надзор. 

Сопоставляя перечисленные формы профилактического воздействия с Зако-

ном о прокуратуре, а именно на такой отсылке настаивает законодатель, казалось 

бы, можно смело исключать из гипотетического прокурорского арсенала профи-

лактическую беседу и профилактический учет. Однако в ч. 2 ст. 19 Закона 

№ 182-ФЗ, раскрывающей содержание профилактической беседы, отражено, что 

порядок проведения профилактической беседы устанавливается нормативными 

правовыми актами субъектов профилактики правонарушений, указанных в ч. 2 

ст. 17 этого же законодательного акта. Правда, напомним, что в ней называются 

должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, а в силу п. 2 

ч. 1 ст. 5 Закона № 182-ФЗ непосредственно субъектами являются органы проку-

ратуры Российской Федерации. Согласно статье 17 Закона о прокуратуре правом 

издания организационно-распорядительных документов наделен исключительно 

Генеральный прокурор РФ, который непосредственно не указан в качестве субъ-

екта профилактической деятельности, но именно и никто другой в случае необ-

ходимости вправе определить порядок проведения профилактической беседы. 

Однако необходимость в издании отдельно посвященного этому вопросу право-

вого акта вызывает серьезное сомнение. С этой точки зрения целесообразнее 

включить соответствующую норму в один из действующих приказов Генераль-

ного прокурора РФ, хотя, учитывая складывающуюся практику ведомственного 

регулирования, нельзя исключить возможность издания специального приказа 

по реализации положений Закона № 182-ФЗ. 

Статья 21 Закона № 182-ФЗ, раскрывающая специфику профилактического 

учета, не дает оснований для применения органами прокуратуры этой формы 

профилактического воздействия. 
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 В то же время применительно к трем оставшимся формам профилактиче-

ского воздействия необходимо сделать оговорку. 

Во-первых, как уже отмечалось выше, ст. 24 Закона о прокуратуре опери-

рует понятием «представление об устранении нарушений закона», внося которое 

прокурор вправе требовать устранения не только выявленных нарушений, но и 

причин и условий, им способствующих. То есть имеет место рассогласование в 

изначальных целях применения представления как формы профилактического 

воздействия и представления, предусмотренного указанной статьей Закона о 

прокуратуре, к которому собственно и отсылает часть 2 статьи 17 Закона 

№ 182-ФЗ. 

Во-вторых, статья 25.1 Закона о прокуратуре, и об этом также говорилось 

выше, предусматривает объявление предостережения исключительно должност-

ному лицу и только о недопустимости нарушения закона, в то время как корре-

спондирующая ей форма профилактического воздействия в Закона № 182-ФЗ ак-

центирует направленность предостережения на недопустимость: 

а) действий, создающих условия для совершения правонарушения, либо 

б) продолжения антиобщественного поведения. 

Таким образом, коль скоро законодатель в ч. 2 ст. 17 Закона № 182-ФЗ прямо 

требует легализации применения названных форм профилактического воздей-

ствия в нормах других законов, в нашем случае в Законе о прокуратуре, то возь-

мем на себя смелость утверждать, что в указанном виде и с приведенной моти-

вацией ни предостережение, ни представление применены быть не могут, в силу 

чего в прокурорской практике не следует принимать во внимание положения ста-

тей 20 и 22 Закона № 182-ФЗ, раскрывающие специфику их применения и ведом-

ственного регулирования. 

Что касается такой формы профилактического воздействия как профилак-

тический надзор, то статья 23 Закона № 182-ФЗ определяет его как наблюдение 

за поведением лица, состоящего на профилактическом учете, и соблюдением им 

ограничений, установленных в соответствии с федеральным законодательством. 

Прокуроры подобной деятельностью в силу Закона о прокуратуре не занима-

ются. 

Таким образом, исходя из приведенных аргументов, роль прокуроров в реа-

лизации пяти возможных форм профилактического воздействия сводится к до-

пускаемому (если не обращать внимание на рассогласование норм Закона 

№ 182-ФЗ и отсутствие положений об этом в Законе о прокуратуре) проведению 

профилактической беседы. 

Однако с позиции уже осуществляемой органами прокуратуры не первый 

год деятельности, ведущей свою историю с советского периода (среди основных 

направлений деятельности прокуратуры Закон СССР «О прокуратуре СССР» вы-

делял «участие в совершенствовании законодательства и пропаганде советских 

законов»), нельзя не принимать во внимание такую форму профилактического 

воздействия как правовое просвещение, которое реализуется с учетом требова-

ний приказа Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации 

работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства 
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и правовому просвещению»18, в пункте 1 которого такая деятельность прямо рас-

сматривается как «часть системы профилактики правонарушений». 

Согласно части 3 статьи 30 Закона № 182-ФЗ органы прокуратуры России и 

следственные органы Следственного комитета РФ могут создавать ведомствен-

ные координационные органы в сфере профилактики правонарушений, в том 

числе устанавливать их состав, полномочия и порядок их деятельности. Данная 

юридическая норма является некорректной в силу следующих причин. Если за-

конодатель имел в виду возможность координации усилий органов прокуратуры 

и следственных органов, то в любом случае речь должна идти о межведомствен-

ном, а не ведомственном характере такого сотрудничества. Если же подразуме-

вается возможность координации усилий по профилактике правонарушений 

внутри соответственно прокурорской системы и следственных органов След-

ственного комитета РФ, то правомерно говорить не об органах, а о рабочих груп-

пах внутри конкретного органа прокуратуры или совместной деятельности двух 

и более органов прокуратуры, осуществляющих деятельность в пределах адми-

нистративно-территориальной единицы, федерального округа и т.д. 

Подводя итог проведенному анализу положений Федерального закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

подчеркнем, что законодателю не удалось, несмотря на достаточно насыщенный 

характер норм, имеющих отношение к прокуратуре, определить четкое место ор-

ганов прокуроры в системе профилактики правонарушений, и в конечном итоге 

роль их сведена к традиционно осуществляемому надзору за исполнением зако-

нов, что, как представляется, является следствием недостаточной проработки ак-

туальных именно для прокуроров вопросов. 

 

*** 

 

О предмете и пределах прокурорского надзора за исполнением 

Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»* 
 

В пункте 2 ч. 1 ст. 5 вступившего в силу 22 сентября 2016 г. Федерального 

закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации» (далее – Закон № 182-ФЗ)1 органы прокуратуры 

Российской Федерации определены как субъекты профилактики правонаруше-

ний наряду с федеральными органами исполнительной власти, следственными 

органами Следственного комитета Российской Федерации, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления. Тем самым получил законодательное закрепление высказываемый 

отдельными учеными тезис о том, что предупреждение правонарушений отно-

                                                 
18 Законность. – 2008. – № 10 (с посл. изм.). 
* Статья опубликована в журнале «Право и политика». – 2016. – № 8. – С. 1037–1042. 
1 http://www.pravo.ru.23.06.2016. 
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сится к числу видов (направлений) внешнефункциональной деятельности рос-

сийской прокуратуры. В частности, М.С. Шалумов в своем диссертационном ис-

следовании выделяет такую функцию как «предупреждение прокуратурой нару-

шений закона»2 и раскрывает ее содержание. 

В целом необходимо отметить, что в Законе № 182-ФЗ содержится не-

сколько норм, формирующих представление о статусе органов прокуратуры как 

субъектов профилактической деятельности. При этом обращает на себя внима-

ние ч. 1 ст. 9, посвященной полномочиям органов прокуратуры Российской Фе-

дерации в профилактической сфере, в которой закреплено, что органы прокура-

туры осуществляют профилактику правонарушений, обеспечивая надзор за ис-

полнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следствен-

ным комитетом Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами в соответствии с Федеральным законом «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре3). 

Приведенная норма, несмотря на свою понятную, на первый взгляд, очевид-

ность требует некоторых пояснений. Во-первых, из нее следует, что коль скоро 

осуществляемая прокурорами профилактика правонарушений обеспечивает 

надзор за исполнением законов, то именно профилактическая деятельность яв-

ляется первичной. Однако если учесть то обстоятельство, что сущность надзора, 

исходя из определенного в ст. 21 Закона о прокуратуре предмета этой деятель-

ности, заключается в проверке исполнения законов, а для этого прокурор должен 

обладать необходимым объемом информации (обращение в прокуратуру, вы-

воды, сделанные в результате осуществления информационно-аналитической 

деятельности, и т.д.), то профилактика правонарушений не может выступать 

предтечей надзорной деятельности, а является скорее той совокупностью реше-

ний, которые принимаются прокурором по результатам проведенных в порядке 

надзора проверок. Ведь с точки зрения элементарной логики нельзя предотвра-

тить то, о чем тебе неизвестно. А вот сделав определенные выводы на основе 

изучения совокупности полученных в ходе проверки сведений, имеющих дока-

зательственную силу и обладающих признаками относимости, достоверности и 

допустимости (а, в конечном счете – достаточности), можно предпринять кон-

кретные меры профилактического характера, направленные на устранение при-

чин и условий, способствовавших совершению выявленных прокурором нару-

шений закона. 

Во-вторых, обращает на себя внимание приведенный перечень поднадзор-

ных органам прокуратуры объектов, который идентичен перечню субъектов 

профилактики правонарушений, закрепленному в части 1 статьи 5 Закона 

№ 182-ФЗ. Очевидно, что речь не идет о простом совпадении и разработчики 

закона вкладывали в это какой-то определенный смысл, который не смогли в 

                                                 
2 Шалумов М. С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях фор-

мирования демократического правового государства: дис … д-ра юрид. наук. – Екатерин-

бург, 2002. – С. 279–290. 
3 СЗ РФ. – 1992. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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полной мере реализовать в норме в доступном для правоприменителя виде. По 

крайней мере, рациональность идеи явственно не проглядывается. Получается, 

что органы прокуратуры, с одной стороны, являются равноправными с перечис-

ленными органами – субъектами профилактики правонарушений, а с другой сто-

роны, в конечном итоге, пренебрегая законодательно закрепленным равенством, 

с подачи того же законодателя осуществляют надзор за исполнением законов 

своими коллегами по объединяемой общими целями профилактической работе. 

В-третьих, вызывают определенные вопросы пределы осуществления 

надзора за исполнением законов перечисленными субъектами, поскольку, с од-

ной стороны, речь очевидно должна идти об исполнении только тех законода-

тельных актов, которые имеют непосредственное отношение к сфере профилак-

тики правонарушений, определяя в том числе вопросы компетенции соответ-

ствующих органов. С другой стороны, применительно к тем же органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-

управления необходимо оговаривать исполнение ими еще и законов субъектов 

Российской Федерации, а в отношении органов местного самоуправления, кроме 

того, статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления» (далее – Закон № 131-ФЗ)4 рас-

ширяет предмет прокурорского надзора до уровня проверки исполнения уставов 

муниципальных образований и муниципальных правовых актов. 

В-четвертых, с учетом содержания статьи 21 Закона о прокуратуре вне обес-

печиваемого профилактической деятельностью остается надзор за исполнением 

законов поднадзорными прокурорам органами военного управления, органами 

контроля (надзора) и их должностными лицами, субъектами осуществления об-

щественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в метах принудительного содер-

жания, органами управления и руководители коммерческих и некоммерческих 

организаций. Хотя, повторимся, что законодатель, возможно, имел в виду 

именно поднадзорную прокурорам деятельность только субъектов профилак-

тики правонарушений. 

Однако, абстрагируясь от так и не понятого нами до конца глубинного за-

мысла, заложенного законодателем в ч. 1 ст. 9 Закона № 182-ФЗ, отметим, что в 

силу ст. 21 Закона о прокуратуре исполнение Закона № 182-ФЗ входит в предмет 

надзора за исполнением законов независимо от того, есть ли в самом названном 

законодательном акте упоминание на сей счет, как это специально оговаривается 

в отдельных законах (например, в статье 44 Федерального закона от 28.12.2010 

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»5 прямо закреп-

лено положение о надзоре прокуроров за исполнением законов этим органом), 

либо такая норма отсутствует. Поэтому в дальнейшем при характеристике про-

курорского надзора за исполнением Закона № 182-ФЗ мы будем исходить из за-

ложенного в Законе о прокуратуре принципа фактической абсолютизации по 

умолчанию сферы применения надзорных полномочий. 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
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Вместе с тем оговоримся, что в период обсуждения в печати проекта буду-

щего Закона № 182-ФЗ в одной из работ авторами предлагалось включить в него 

самостоятельную статью «Осуществление прокурорского надзора за реализа-

цией данного Федерального закона», в которой содержалась близкая к традици-

онной в подобных случаях формулировка, редакция которой приводится ниже: 

«В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» Генеральный прокурор Российской Федерации и территориальные ор-

ганы Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляют общий 

надзор за соблюдением законности федеральными органами исполнительной 

власти, должностными лицами, осуществляющими профилактику правонаруше-

ний…»6. 

В целом правильно выбранный в предложенном варианте ориентир серь-

езно нивелируется рядом не отвечающих действующему законодательству о про-

куратуре моментов. Во-первых, исходя из положений ст. 11 Закона о прокура-

туре, в системе прокуратуры Российской Федерации не существует территори-

альных органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, да и словосо-

четание «территориальный орган прокуратуры» также не вполне соотносится с 

установленными требованиями. Речь должна была бы идти о территориальных 

прокуратурах. Во-вторых, не вполне понятно отнесение надзора исключительно 

к компетенции территориальных прокуроров, поскольку этой деятельностью 

должны заниматься все иные органы прокуратуры, относящиеся к специализи-

рованным, включая военные. Наконец, в–третьих, формулировка «общий надзор 

за соблюдением законности» не корреспондирует предмету надзора за исполне-

нием законов, закрепленному в ст. 21 Закона о прокуратуре. Тем более, что по-

нятие «общий надзор» официально не применяется в законодательстве с 18 фев-

раля 1992 г., то есть со времени вступления в силу первоначальной редакции За-

кона о прокуратуре. 

Поэтому если бы в Закон № 182-ФЗ была включена статья, посвященная 

непосредственно прокурорскому надзору, то она должна была выглядеть следу-

ющим образом: 

«Статья … . Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федераль-

ного закона. 

Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными федераль-

ными законами.». 

Здесь мы умышленного в контексте полномочий не указываем только Закон 

о прокуратуре, поскольку в вышеназванном Законе № 131-ФЗ предмет надзора 

за исполнением законов органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления (а, значит, и сфера применения прокурорских 

полномочий) определен более широко. Однако повторимся, что безотносительно 

                                                 
6 Васильев Ф. П., Дульцев М. В., Тарабрин С. В., Дугенец Д. А. О проекте Федерального закона 

«Об основах государственной системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» // Админ. право и процесс. – 2011. – № 2. – С. 24–26. 
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от включения в Закон № 182-ФЗ соответствующей статьи либо отсутствия в нем 

таковой надзор за исполнением положений указанного законодательного акта в 

любом случае прокурорами осуществляться должен, что обусловлено импера-

тивным характером ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Таким образом, сущность прокурорского надзора в указанной сфере можно 

рассматривать через призму законности функционирования системы профилак-

тики правонарушений, выражающуюся в совокупности конкретных действий 

(бездействия) и решений отдельно взятых субъектов профилактики правонару-

шений (за исключением, что вполне естественно, самих органов прокуратуры), а 

также поднадзорных прокурорам лиц, участвующих в профилактике правонару-

шений, и организаций социального обслуживания. 

Итак, с учетом положений ст. 21 Закона о прокуратуре о предмете надзора 

в рассматриваемой сфере необходимо вычленить полный перечень поднадзор-

ных прокурорам объектов (органов, организаций) и субъектов (должностных и 

иных лиц), на которых Законом № 182-ФЗ возложены определенные обязанности 

по профилактике правонарушений, а также тех, кто вправе осуществлять отдель-

ные правомочия с точки зрения законности их применения. 

Непосредственно указанными законодателем поднадзорными органами вы-

ступают перечисленные в ч. 1 ст. 5 Закона № 182-ФЗ в качестве субъектов про-

филактики правонарушений: а) федеральные органы исполнительной власти; 

б) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; в) ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации; г) органы мест-

ного самоуправления. При этом важным является соблюдение указанными орга-

нами и их должностными лицами при осуществлении профилактической дея-

тельности пределов установленной для них федеральным законодателем компе-

тенции в рассматриваемой сфере. Непосредственным ориентиром при этом яв-

ляется закрепленный в части 1 статьи 6 Закона № 182-ФЗ перечень основных 

направлений профилактической деятельности, состоящий из шестнадцати пози-

ций, а равно установленные частью 2 той же статьи средства реализации соот-

ветствующих основных направлений. 

Глава 2 Закона № 182-ФЗ раскрывает характер полномочий названных выше 

субъектов профилактики правонарушений, однако везде законодатель подчерки-

вает, что эти и другие предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции полномочия в профилактической сфере, осуществляются в пределах компе-

тенции соответствующего органа. К сожалению, в законе не раскрывается поня-

тие «законодательство Российской Федерации», исходя из чего можно рассмат-

ривать его как в узком смысле, то есть как совокупность исключительно феде-

ральных законов, так и в широком, то есть как систему не только законодатель-

ных, но и подзаконных актов (например, указов главы государства или постанов-

лений Правительства Российской Федерации). Однако, собственно для надзор-

ной деятельности прокуроров вопрос в принципе с учетом закрепленного в ст. 

21 Закона о прокуратуре предмета надзора в любом случае ограничивается про-

веркой исполнения требований только законов, причем в рассматриваемой ситу-

ации только федеральных. 
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Вместе с тем возникает вполне резонный вопрос при ознакомлении со ст. 3 

Закона № 182-ФЗ, где отражено, что правовое регулирование профилактики пра-

вонарушений осуществляется в соответствии не только с федеральными консти-

туционными и просто федеральными законами, но также принятыми в их разви-

тие законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. То есть эти аспекты важны при осуществлении надзора за исполнением 

законов органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. О расширенном законодательном определе-

нии предмета надзора за законностью в деятельности последних нами было ска-

зано выше. Таким образом, пределы надзора выражаются для указанных субъек-

тов профилактики правонарушений в проверке исполнения ими требований ре-

гиональных и муниципальных актов названной категории. 

Сказанное обусловливает необходимость серьезного выстраивания проку-

рором на основе изучения соответствующей правовой базы методики проведе-

ния надзорной проверки, учитывающей специфику правового регулирования де-

ятельности конкретно взятого органа. 

В этой связи обращает на себя внимание, что в отличие от других субъектов 

профилактики правонарушений, в отношении которых законодатель в статьях 8, 

10 и 11 Закона № 182-ФЗ раскрывает полномочия соответствующих органов, 

применительно к органам местного самоуправления ст. 12 рассматриваемого за-

конодательного акта оперирует термином «права». С точки зрения правовых тра-

диций, за ненадлежащее исполнение полномочий или неисполнение их в прин-

ципе предъявлять претензии в контексте невыполнения требований закона 

можно и нужно, а вот за нереализацию (поскольку понятие неисполнение здесь 

явно не является синонимом) прав вменять нарушение норм закона едва ли пра-

вомерно. Учитывая публичный характер деятельности органов местного само-

управления (по сути, это вне всяких условностей – третий уровень публичной 

власти), законодатель обязан быть определить их участие в сфере профилактики 

правонарушений через призму долженствования, определив перечень полномо-

чий, а не прав. К слову, Федеральный закон от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»7 дополнил ч. 1 

ст. 14.1, ч. 1 ст. 15.1 и ч. 1 ст. 16.1 нормами, относящими опять-таки к правам 

соответственно органов местного самоуправления городского, сельского поселе-

ния, муниципального района, городского округа (в том числе с внутригородским 

делением) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Законом № 182-ФЗ. 

На этом фоне применительно к надзору за исполнением законов в сфере 

профилактики правонарушений органами местного самоуправления определен-

ной императивностью обладает ст. 14 Закона № 182-ФЗ, закрепляющая обязан-

                                                 
7 Рос. газета, 2016, 28 июня. 
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ности субъектов профилактики правонарушений, однако приводимый в ней пе-

речень правообязывающих форм поведения ограничивается требованиями со-

блюдать: а) нормативную правовую базу о профилактике правонарушений; 

б) права и законные интересы граждан и организаций; в) конфиденциальность 

полученной при осуществлении профилактики правонарушений информации, 

ограниченной в распространении, а также исполнять иные обязанности, преду-

смотренные федеральным законодательством. 

Безусловно, с позиции возможных направлений прокурорских проверок в 

рассматриваемой сфере нельзя обойти внимание и таких субъектов правоотно-

шений, как лица, участвующие в профилактике правонарушений, под которыми 

в п. 4 ст. 2 Закона № 182-ФЗ подразумеваются граждане, общественные объеди-

нения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам про-

филактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилак-

тики правонарушений в соответствии с указанным и иными федеральными зако-

нами. Уточнению прав таких лиц посвящена ст. 13 Закона № 182-ФЗ, а акцент в 

надзорной деятельности может уделяться преимущественно правомерности реа-

лизации соответствующих прав общественными объединениями и иными орга-

низациями при поступлении в органы прокуратуры информации, содержащей 

сведения о нарушениях закона указанными объектами надзора. В то же время 

совершение гражданами, не поднадзорными с точки зрения ст. 21 Закона о про-

куратуре, действий, не согласующихся с закрепленным в ст. 13 Закона № 182-ФЗ 

объемом их прав, может заслуживать внимания прокурора, например, когда речь 

идет о наказуемом в административном порядке самоуправстве. 

Еще одну группу объектов, исполнение закона которыми может прове-

ряться прокурорами, составляют названные в п. 5 ст. 2 Закона № 182-ФЗ органи-

зации социального обслуживания (предоставляющие социально-бытовые, соци-

ально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые и иные социальные услуги), которые 

также позиционируются законодателем как лица, участвующие в профилактике 

правонарушений. При этом немаловажным является вопрос о качестве предо-

ставляемых такими организациями услуг тем, кто в них нуждается, включая в 

первую очередь лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных 

риску стать таковыми. 

Кроме того, в надзорной деятельности прокуроров необходимо делать 

также акцент на соблюдение прав лиц, в отношении которых применяются меры 

индивидуальной профилактики правонарушений (ст. 28 Закона № 182-ФЗ). 

Безусловно, в рамках настоящей статьи перед нами не стояла цель осветить 

все аспекты прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», по-

скольку правоприменительная практика, в том числе и с учетом требований ор-

ганизационно-распорядительных документов Генерального прокурора Россий-

ской Федерации и прокуроров регионального звена, будет нарабатываться доста-

точно длительный период, однако общее представление о предмете и пределах 

надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере, как представляется, 

схематично сформировано. 
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В целом можно отметить как позитивный момент определение законодате-

лем круга вопросов, разрешение которых возложено на субъектов профилактики 

правонарушений (кроме отмеченных выше нюансов, связанных с ролью и ме-

стом органов местного самоуправления в этой системе). Главное, что проводи-

мая прокурорами работа имеет возможность приобрести системный и более кон-

кретный характер. А уже сформированные практикой наработки8 станут основой 

последующего правоприменения 

. 

*** 

 

Проблемы классификации прокурорской деятельности* 
 

Внесение в 2012 году корректив в номенклатуру научных специальностей, 

которое привело к изменению в специальности 12.00.11 направления «прокурор-

ский надзор» на «прокурорскую деятельность», обусловливает необходимость 

определения рамок такой деятельности с учетом присущей российской прокура-

туре многофункциональности. Следует отметить, что и в советский период, не-

смотря на доминирование надзорной функции, что, собственно, и отражалось на 

названиях как научной специализации, так и одноименной учебной дисциплины, 

различными учеными предлагались основанные как на нормах действовавшего 

тогда законодательства, так и на авторских подходах классификации осуществ-

ляемых органами прокуратуры функций и иных направлений деятельности. 

Так, В.Г. Мелкумов подчеркивал, что советской прокуратуре присущи: 

1) надзорная функция; 2) функция расследования преступлений; 3) распоряди-

тельная функция (в отношении органов дознания и следствия, частично админи-

страций исправительно-трудовых учреждений); 4) функция поддержания госу-

дарственного обвинения; 5) аналитическая функция; 6) профилактико-воспита-

тельная функция; 7) управленческая функция1. 

В свою очередь, В.П. Рябцев выделял: 1) надзорную функцию; 2) координа-

ционную функцию; 3) функцию управления подчиненными прокуратурами; 

4) функцию расследования преступлений; 5) функцию пропаганды законода-

тельства2. 

  

                                                 
8 Зайцев С. П. Профилактика преступлений и правонарушений: координация и проку-

рорский надзор // Законность. – 2009. – № 8.  
* Статья опубликована в кн.: Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции: сб. науч. тр. Выпуск 9. Том 1. Специальное юбилейное издание, посвя-

щенное 10-летию НПЦ Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. – Мн.: Издательский 

центр БГУ, 2016. – С. 101–109. 
1 Мелкумов В. Г. Функции советской прокуратуры // Сов. гос. и право. – 1980. – № 11. – 

С. 113. 
2 Рябцев В. П. Функции прокуратуры: формы и методы их реализации // Сов. гос. и право. 

– 1980. – № 7. – С. 132–134. 
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Интересный подход применял В.В. Долежан, который ввел трехуровневую 

структуру, обозначив в качестве основной функции прокурорский надзор, а в 

качестве дополнительных назвал функции: 1) управления; 2) расследования 

преступлений; 3) государственного обвинения. Кроме того, он же выделял до-

полнительные функции, способствующие достижению целей надзора, а 

именно: 1) координирующую функцию; 2) функцию участия в совершенствова-

нии законодательства; 3) правовоспитательную функцию3. 

 Необходимо отметить, что определенное место функциям прокуратуры, 

что собственно неудивительно, было уделено в двух известных и часто цитиру-

емых научных работах 1990-х гг., изданных в НИИ проблем укрепления закон-

ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. Так в докладе «Проку-

ратура Российской Федерации. Концепции развития на переходный период»4 в 

разделе IV «Функции прокуратуры» перечисляются: 1) надзорная функция; 

2) уголовное преследование; 3) участие в правотворческой деятельности госу-

дарства. В свою очередь в докладе «Проблемы развития правового статуса Рос-

сийской прокуратуры (в условиях переходного периода)»5 в главе IV «Функции 

прокуратуры» называются: 1) надзор за исполнением законов; 2) надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина; 3) надзор за исполнением за-

конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. до-

знание и предварительное следствие; 4) участие прокурора в рассмотрении дел 

судами; 5) надзор за законностью нахождения задержанных в ИВС и при испол-

нении уголовных наказаний; 6) координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. 

Следует отметить, что за последние пятнадцать лет практически не было се-

рьезных научных работ, посвященных классификации прокурорской деятельно-

сти, что, допускаем, во многом обусловливается как отсутствием достаточного 

интереса к этой проблеме, так и узостью специализации ученых, так или иначе 

исследующих вопросы организации и деятельности российской прокуратуры. В 

качестве исключения можно назвать докторскую диссертацию М.С. Шалумова6 и 

его же монографию7. В определенной мере рассматриваемый вопрос затрагивали 

                                                 
3 Долежан В. В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис … д-ра юрид. наук. – М., 1991. 

– С. 88. 
4 Прокуратура Российской Федерации. Концепции развития на переходный период. – М.: 

Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1994. – С. 27–45. 
5 Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры (в условиях переход-

ного периода). – М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1998. – 

С. 34–60. 
6 Шалумов М. С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях фор-

мирования демократического правового государства: дис … д-ра юрид. наук. – Екатерин-

бург, 2002. 
7 Шалумов М. С. Система функций российской прокуратуры: монография. – Кострома, 

2003. 
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в своих статьях В.П. Беляев8, В.Г. Бессарабов10, А.Ю. Гулягин11, Б.В. Коробей-

ников12, Е.Л. Никитин13, С.А. Осипян14 и др. 

Начало новому витку научных подходов к классификации прокурорской де-

ятельности и дискуссий на эту тему было положено профессором Н.Н. Карпо-

вым, который в своей статье15 подчеркнул, что внесенные за последние годы в 

законодательство о прокуратуре изменения «в определенной мере могут прибли-

зить теоретическую дискуссию о функциях прокуратуры к завершению». Как бу-

дет показано ниже, едва ли этот вывод можно считать обоснованным, поскольку 

к настоящему времени в учебной и научной литературе сложился весьма серьез-

ный плюрализм, фактически носящий бездискуссионный характер. Просто мно-

гие авторы высказывают собственную точку зрения без особой мотивации своих 

подходов, не вступая в полемику с коллегами.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что по крайней мере в отношении 

четырех функций мнения абсолютного большинства ученых едины. Правда, при 

этом одну и ту же функцию разные авторы называют по-разному. Речь идет о: 

1) прокурорском надзоре. В.П. Рябцев называл эту функцию «надзор за со-

блюдением Конституции РФ, исполнением законов»16, В.Г. Бессарабов – «надзор 

за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации»17, Н.П. Кириллова – 

«надзор за законностью18. А.Ю. Гулягин попытался обосновать наличие у про-

куратуры самостоятельной функции «надзора за исполнением законов органами 

административной юрисдикции»19, хотя в лучшем случае речь здесь могла бы 

                                                 
8 Беляев В. П. Надзорная и иные функции прокуратуры – совместимы ли они? // Рос. сле-

дователь. – 2006. – № 4. – С. 49–54. 
10 Бессарабов В. Г. Функции современной российской прокуратуры (состояние и перспек-

тивы правовой регламентации) // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2009. – 

№ 1 (9). – С. 19–24. 
11 Гулягин А. Ю. Правовая природа функций прокуратуры // Рос. юстиция. – 2011. – № 11. 

– С. 50–54. 
12 Коробейников Б. В. О некоторых функциях прокуратуры // Вест. Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. – 2013. – № 4 (36). – С. 11–18. 
13 Никитин Е. Л. Функции прокуратуры и отрасли прокурорской деятельности: понятие, 

сущность, классификация // Труды Санкт-Петербургского юридического института Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. – 2004. – № 6. – С. 26–28. 
14 Осипян С. А. Функции прокуратуры и предмет надзора // Законность. – 2006. – № 1. – 

С. 9–11. 
15 Карпов Н. Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. – 2014. – № 8. – 

С. 7–11. 
16 Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры. В кн.: Про-

курорский надзор: учебник для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. 4-е изд. – М.: НОРМА, ИНФРА-

М, 2011. – С. 87. 
17 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – С. 114. 
18 Кириллова Н. П. Прокурорский надзор: учебник и практикум для прикладного бакалаври-

ата. – М.: Юрайт, 2016. – С. 96. 
19 Гулягин А.Ю. Надзор за исполнением законов органами административной юрисдик-

ции как отдельная функция в системе функций органов прокуратуры // Админ. право и 

процесс. – 2012. – № 6. – С. 8–10. 
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идти об отрасли (подфункции) прокурорского надзора, поскольку наличие у про-

куратуры сразу двух функций надзора – это, мягко говоря, ненаучно. 

Говоря о прокурорском надзоре, нельзя не упомянуть о его подфункциях 

(отраслях), к которым в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) отнесены: 

а) надзор за исполнением законов (глава 1 раздела III Закона о прокуратуре, 

а также проведение антикоррупционной экспертизы (ст. 9.1 Закона о прокура-

туре) и согласование прокурором внеплановых выездных проверок в рамках 

ст. 10 Федерального от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и ст. 77 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в российской Федерации»); 

б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (глава 2 раз-

дела III Закона о прокуратуре). Противником выделения этой отрасли в качестве 

самостоятельной и сторонником объединения ее с надзором за исполнением за-

конов является профессор В.П. Рябцев20; 

в) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие (глава 

3 раздела III Закона о прокуратуре, Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, а также надзор за исполнением федеральных законов от 20.04.1995 № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов», от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства»). Сторонником выделения в самостоятельную отрасль 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность, являлся А.Ф. Козусев21; 

г) надзор за исполнением законов судебными приставами (п. 2 ст. 1 Закона 

о прокуратуре, федеральные законы от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных при-

ставах», от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»); 

д) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

(глава 4 раздела III Закона о прокуратуре, Уголовно-процессуальный и Уго-

ловно-исполнительный кодексы РФ, Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды», федеральные законы от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 07.05.2009 
                                                 
20 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. 

– 2011. – № 3. – С. 3–5. 
21 Козусев А. Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности: современные проблемы теории и практики: дис … д-ра юрид. наук. – М., 

2001. 
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№ 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) спе-

циализированного типа с интенсивным наблюдением», Устав военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный Указом Президента 

РФ от 25.03.2015 № 161). 

В разрабатывавшемся в 2010-2012 гг. в Генеральной прокуратуре РФ про-

екте федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» планирова-

лось дополнить перечень самостоятельных отраслей прокурорского надзора сле-

дующими позициями с выделением самостоятельных глав: а) надзор за исполне-

нием законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность; б) надзор за исполнением законов при производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях; в) надзор за исполнением законов органами гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

2) уголовном преследовании. Здесь абсолютное большинство авторов обхо-

дятся без излишних импровизаций, однако имеются расхождения во взглядах на 

объем реализации прокурорами этой функции. Авторы одного из учебников 

называют уголовное преследование в досудебной и судебной стадиях уголовного 

судопроизводства, но при этом говорят не о функции, а о виде деятельности как 

внешнем выражении законодательно определенных путей реализации функ-

ций22. Отметим также, что профессор В.П. Рябцев в одной из работ наряду с 

функцией уголовного преследования за совершение преступлений выделял само-

стоятельную функцию предварительного расследования преступлений23. 

3) координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. В.П. Рябцев рассматривает эту функцию как «координацию де-

ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и корруп-

цией»24, а авторы учебного пособия без должных обоснований вычленяют «ко-

ординацию и взаимодействие в борьбе с преступностью»25; 

4) участии прокурора в рассмотрении дел судами. Среди интерпретаций этой 

функции встречаются названия «участие во всех видах судопроизводства»26, «уча-

стие в предусмотренных федеральным законодательством процессуальных фор-

мах в конституционном, гражданском, арбитражном и уголовном судопроизвод-

стве»27. Кроме того, Н.П. Кириллова говорит об особых видах деятельности28: 

                                                 
22 Прокурорский надзор: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. 

А.Ф. Смирнова и А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2016. – С. 101. 
23 Рябцев В. П. В кн.: Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. 

А.А. Чувилева. – М.: Юристъ, 1999. – С. 72.  
24 Рябцев В. П. В кн.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 4-е издание. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С. 89. 
25 Основные функции прокуратуры Российской Федерации: учебное пособие для маги-

странтов. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С. 133-140. 
26 Рябцев В. П. В кн.: Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. 

– 4-е изд. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С. 89. 
27 Прокурорский надзор: учебник и практикум для академич. бакалавриата / под ред. 

А.Ф. Смирнова и А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2016. – С. 101. 
28 Кириллова Н. П. Прокурорский надзор: учебник и практикум для прикл. бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2016. – С. 104.  
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а) участии прокурора в судебном рассмотрении уголовных дел; б) участии про-

курора в судебном рассмотрении гражданских дел; в) участии прокурора в ар-

битражном судопроизводстве. 

Подчеркнем, что отдельные авторы относят к функциям прокуратуры меж-

дународное сотрудничество и участие прокурора в правотворческой деятель-

ности. И здесь имеет место определенное разнообразие в названиях, несколько 

отличающееся от закрепленных в статьях 2 и 9 Закона о прокуратуре. Например, 

в первом случае выделяют «международное сотрудничество прокуратуры Рос-

сийской Федерации с соответствующими органами других государств и между-

народными организациями»29 и «международное сотрудничество по вопросам 

борьбы с преступностью и оказанию правовой помощи и участие в разработке 

международных договоров Российской Федерации»30. 

Во втором случае называют «участие в правотворчестве (правотворческую 

деятельность)», куда включается проведение антикоррупционной экспертизы31, 

а также «участие в правотворческой и законотворческой деятельности»32. 

В качестве функций в последнее время рассматривают также предусмотрен-

ные статьями 9.1, 10 и 51 Закона о прокуратуре: 1) проведение антикоррупцион-

ной экспертизы33; 2) рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявле-

ний, жалоб и иных обращений34; 3) деятельность по ведению государственного 

единого статистического учета35. 

Кроме того, отдельные авторы как функции рассматривают: 

▪ предупреждение нарушений закона (профилактическая)36; 

                                                 
29 Основные функции прокуратуры Российской Федерации: учебное пособие для маги-

странтов. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С. 15. 
30 Прокурорский надзор: учебник и практикум для акад. бакалавриата / под ред. А.Ф. Смир-

нова и А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2016. – С. 101. 
31 Кириллова Н. П. Прокурорский надзор: учебник и практикум для прикл. бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2016. – С. 104. 
32 Прокурорский надзор: учебник и практикум для академ. бакалавриата / под ред. 

А.Ф. Смирнова и А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2016. – С. 101. 
33 Кудашкин А. В., Козлов Т. Л. Реализация прокуратурой новых полномочий при проведе-

нии антикоррупционной экспертизы // Законность. – 2010. – № 7. – С. 33–37; Карпов Н. Н. 

Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. – 2014. – № 8. – С. 7–11; 

Бобров В. К. Прокурорский надзор: учебник для прикл. бакалавриата. 2-е изд. – М.: Юрайт, 

2016. – С. 26. 
34 Прокурорский надзор: учебник / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиул-

лина. 5-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2008. – С. 123; Бобров В. К. Прокурорский надзор: учебник для 

прикл. бакалавриата. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – С. 26. 
35 Бобров В. К. Прокурорский надзор: учебник для прикл. бакалавриата. 2-е изд. – М.: Юрайт, 

2016. – С. 26; Прокурорский надзор: учебник и практикум для акад. бакалавриата / под ред. 

А.Ф. Смирнова и А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2016. – С. 101. 
36 Шалумов М. С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях 

формирования демократического правового государства: дис … д-ра юрид. наук. – Екате-

ринбург, 2002. – С. 279. 
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▪ участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законодательной 

и исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполни-

тельных органов субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления37; 

▪ возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования38; 

▪ участие в организации проведения (регулирования) проверок деятельно-

сти хозяйствующих субъектов39. 

Говоря о функциях, нельзя не коснуться Модельного закона о прокуратуре, 

принятого 16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Меж-

парламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, статья 5 которого назы-

вается «Функции прокуратуры» и относит к таковым: 

1) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за 

исполнением законов (при этом объекты надзора за исполнением законов уста-

навливаются в каждом государстве самостоятельно); 

2) уголовное преследование и привлечение в ответственности лиц, совер-

шивших преступления, в соответствии с полномочиями, установленными уго-

ловно-процессуальным законодательством государства; 

3) участие в рассмотрении дел судами; 

4) координация правоохранительной деятельности по борьбе с преступно-

стью; 

5) участие в правотворческой деятельности; 

6) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными органами и организациями по обеспечению прав и сво-

бод человека и гражданина; 

7) международно-правовое сотрудничество по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, в борьбе с преступлениями и другими правонарушени-

ями, по оказанию правовой помощи. 

При этом необходимо подчеркнуть, что в п. 2 ст. 2 Модельного закона о 

прокуратуре к задачам прокуратуры среди прочих относятся уголовное преследо-

вание и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления; коор-

динация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью; участие во всех видах судопроизводства, то есть разработчики этого зако-

нодательного акта не видели различий между задачами и одноименными функ-

циями, что, безусловно, не подчиняется никакой логике. 

Следует отметить, что ни в одном источнике не удалось найти вразумитель-

ной характеристики иных (помимо функций) направлений (участков) прокурор-

ской деятельности и их классификации. Тем не менее мы придерживаемся пози-

ции о наличии у российской прокуратуры как функций (основных направлений 

                                                 
37 Прокурорский надзор: учебник / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиул-

лина. 5-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2008. – С. 123. 
38 Бобров В. К. Прокурорский надзор: учебник для прикл. бакалавриата. 2-е изд. – М.: Юрайт, 

2016. – С. 26. 
39 Прокурорский надзор: учебник и практикум для акад. бакалавриата / под ред. А.Ф. Смир-

нова и А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2016. – С. 101. 
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ее деятельности), так и иных направлений (участков), которые призваны обеспе-

чивать реализацию функций. Исходя из данного подхода, наша авторская клас-

сификация прокурорской деятельности выглядит следующим образом. 

1. К функциям прокуратуры относятся: 

1) прокурорский надзор (пять отмеченных выше отраслей); 

2) уголовное преследование (в досудебном и судебном производстве, оказа-

ние правовой помощи по уголовным делам, вопросы экстрадиции в части выдачи 

лиц для уголовного преследования); 

3) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью (включая координацию по борьбе с коррупцией); 

4) участие прокурора в судах в рамках конституционного, гражданского и 

административного судопроизводства (здесь же участие прокурора в арбитраж-

ном процессе и в рассмотрении судами дел об административных правонаруше-

ниях, возбужденных не прокурором); 

5) административное преследование (возбуждение прокурором дела об ад-

министративном правонарушении, участие в привлечении к административной 

ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государствен-

ные функции, участие в рассмотрении дела об административном правонаруше-

нии, возбужденного прокурором, оспаривание прокурором постановлений по де-

лам об административных правонарушениях, вынесенных по возбужденным 

прокурором делам, оказание правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях); 

6) контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам (Федеральный закон от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам»). 

2. Иные направления (участки деятельности) прокуратуры: 

1) международное сотрудничество (только в рамках, предписанных ст. 2 

Закона о прокуратуре); 

2) содействие выполнению задач уголовно-исполнительного законодатель-

ства (глава 54 УПК РФ в части выдачи для исполнения приговора, Федеральный 

закон от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Федерацией 

лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется 

решение суда о применении принудительных мер медицинского характера»); 

3) участие в правотворческой деятельности (включая реализацию права 

законодательной и нормотворческой инициативы, согласование Генеральным 

прокурором РФ издаваемым федеральными органами исполнительной власти 

нормативных правовых актов); 

4) мониторинг правоприменения (Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 

«О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»); 

5) государственный учет (ст. 51 Закона о прокуратуре, а также ст. ст. 9 и 

13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и ст. 77 Федерального закона 
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от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»); 

6) представительство в органах публичной власти (ст. 7 Закона о прокура-

туре, представительство в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ); 

7) взаимодействие с органами публичной власти и институтами граждан-

ского общества (договоры и соглашения с государственными и иными органами 

и организациями, научно-методические и научно-консультативные советы, об-

щественные комиссии, взаимодействие со средствами массовой информации); 

8) предупреждение правонарушений (включая правовое просвещение); 

9) работа с обращениями и прием населения (ст. 10 Закона о прокуратуре, 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»). 

Безусловно, предложенная классификация не может претендовать на истину 

в последней инстанции, однако, по нашему мнению, она более детально и объ-

ективно раскрывает содержание (структуру) прокурорской деятельности, кото-

рая с учетом возможных изменений в законодательстве может подлежать кор-

ректировке. 

 

*** 

 

О современной науке о прокурорской деятельности 

и научной новизне в ней* 
 

Прокурорская деятельность как направление (область) научных знаний об 

особенностях организации и деятельности прокуратуры официально существует 

с 2012 г., однако ее корни стоят на прочном теоретическом фундаменте науки 

прокурорского надзора, сформированном за предшествовавшие десятилетия ис-

следованиями многих и по сей день цитируемых в монографических и иных ра-

ботах ученых, внесших неоценимый вклад в изучение и популяризацию инсти-

тута прокуратуры. Несмотря на то, что за последние два десятка лет область 

научных познаний о прокуратуре существенно расширилась, стимулом чему не 

в последнюю очередь явились многочисленные законодательные новеллы, наде-

лившие прокуроров дополнительным арсеналом полномочий, общие представ-

ления о функциях, возложенных на прокуратуру Российской Федерации, в прин-

ципе, если не считать отдельных авторских подходов, ряд из которых видятся 

весьма смелыми и не всегда обоснованными в достаточной мере, фактически 

остались теми же, что существовали в 1990-е гг. Этот вывод вытекает как из со-

держания большинства учебников (курсов лекций) по дисциплине «Прокурор-

ский надзор», так и из существа обнародованного в 2015 г. паспорта научной 

специальности 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

                                                 
* Статья опубликована под названием «О современной науке, прокурорской деятельности 

и научной новизне в ней» в журнале «Российский журнал правовых исследований». – 2016. 

– № 2. – С. 246–250. 
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правозащитная и правоохранительная деятельность», к которому мы ниже вер-

немся. 

В этом смысле любые новации, которые способны вдохнуть «свежую 

струю» в казавшиеся незыблемыми постулаты, но при этом не ломающие усто-

явшиеся каноны и не нарушающие имеющийся баланс, а аккуратно вписываю-

щиеся в уже существующую систему, заслуживают внимания научной обще-

ственности, особенно в эпоху, когда принято, посыпая голову пеплом, говорить 

о том, что все гениальное в юриспруденции уже создано до нас великими, а мы 

лишь являемся в большей или меньшей степени способными интерпретаторами 

известных знаний, внося свою скромную лепту в общую копилку научных зна-

ний. 

Итак, выше мы обозначили прокурорскую деятельность как направление 

(область) научных знаний, подчеркивая тем самым, что было бы в определенной 

степени высокопарно ставить ее в один ряд с формировавшимися многие деся-

тилетия, а зачастую имеющими и более почтенный возраст научными отраслями, 

к каковым относятся те же гражданское или уголовное право. Хотя и в период 

доминирования «Прокурорского надзора» в не столь далекие советские времена 

предпринимались попытки акцентировать внимание научного мира на прокурор-

ско-надзорном праве1, подчеркивая его самостоятельный научный статус, более 

поздним отголоском чего очевидно можно назвать докторскую работу Е.Р. Ерга-

шева2. Другой представитель «свердловской» школы прокурорской науки 

В.Ю. Шобухин3 сделал, на наш взгляд, более претенциозную и объективную за-

явку, но, к сожалению, не развил свою не лишенную перспектив идею в дальней-

ших публикациях. 

Следует отметить, что изменение в паспорте специальности 12.00.11 назва-

ния входящей в нее специализации с «прокурорского надзора» на «прокурор-

скую деятельность» поставило на повестку дня вопрос о том, а как же следует 

именовать соответствующую область (направление) научных знаний, поскольку 

сам обновленный термин, хотя и в большей степени нежели его предшественник 

отражает многоаспектный характер функционирования института прокуратуры, 

отталкиваясь от доминирующего надзорного наследия недалекого прошлого, но 

тем не менее двусмыслен, символизируя собой скорее правоприменительную 

сферу, а не направление научных знаний. Это актуально, в том числе и с точки 

зрения отражения во введении диссертационных исследований традиционных 

формулировок, связанных с отображением научной новизны, а равно теоретиче-

ской значимости соответствующей диссертационной работы. В этой связи отме-

                                                 
1 Маршунов М. Н. Прокурорско-надзорное право. Проблемы правового регулирования. – 

СПб., 1991. 
2 Ергашев Е. Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права и его институ-

тов: дис … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2008. 
3 Шобухин В. Ю. Прокурорское право – отрасль российского права // Законность. – 2009. 

– № 7. 
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тим, что начиная с 2012 г. нами применительно к работам собственных диссер-

тантов введена формулировка «наука о прокурорской деятельности»4, которая, 

собственно, и вынесена в название настоящей статьи. А уже в рамках уточнения, 

исходя из существа исследуемой проблематики, соискатель ученой степени кон-

кретизирует функциональную или иную сферу. 

К сожалению, необходимо подчеркнуть, что паспорт научной специально-

сти 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащит-

ная и правоохранительная деятельность» 2012 г., если и обрел некие новые фор-

мулировки по сравнению со своим предшественником, отражавшим подходы к 

специализации «Прокурорский надзор», то весьма незначительные, а вот элемен-

тарной грамотностью он, увы, не блещет. Очевидно можно было бы посвятить 

целую статью разбору его положений, однако это не входит в нашу задачу. От-

метим лишь, что при буквальном изучении бросается в глаза четкое акцентиро-

вание на вопросы прокурорского надзора5, упоминание о некоторых других 

функциях (уголовное преследование, координация деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью, участие в рассмотрении дел су-

дами) и иных направлениях внешнефункциональной деятельности (правовоспи-

тательная (праворазъяснительная) деятельность, международное сотрудниче-

ство). Но ведь прокурорская деятельность не ограничивается только названными 

векторами. Достаточно проанализировать учебники по прокурорскому надзору 

последнего десятилетия, чтобы удостовериться в широте представлений о сущ-

ности и разнообразии внешнефункциональности органов прокуратуры, хотя, как 

мы уже подчеркивали выше, за отдельными новациями не имеется сколько-ни-

будь серьезной теоретической платформы. 

В этой связи отметим, что для позиционирования науки о прокурорской де-

ятельности как действительно самостоятельного и заметного феномене в обойме 

сформировавшихся и формируемых отраслей знаний необходима разработка 

концептуальных положений ее развития, основанных на тенденциях формирова-

ния различных направлений государственной внутренней политики в социаль-

ной, экономической и иных сферах. И только на основе этого можно будет гово-

рить о качественно новых научных прорывах. На повестке дня остро стоит во-

прос о формировании основ теории прокурорской деятельности и работа в этом 

направлении предстоит серьезная, рассчитанная на достаточно длительный пе-

риод, поскольку фактически необходимо создавать новые подходы к учению о 

прокуратуре, ее организации и деятельности. 

И в этом смысле очевидно следует отметить, что и в период культивирова-

ния прокурорского надзора в качестве области научных познаний фактически не 

было серьезных теоретических работ, дающих комплексное представление о 

                                                 
4 См.: Курилова Е. В. Правовые и организационные основы прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства об административной ответственности в экологической 

сфере: дис … канд. юрид. наук. – М., 2014. 
5 Хотя следует признать, что именно работы, посвященные надзору за исполнением законов в 

той или иной сфере общественных отношений, до сих пор доминируют в общей массе канди-

датских диссертаций по прокурорской деятельности. 
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ключевых вопросах теории, хотя объективно подчеркнем, что уровень учебни-

ков и курсов лекций по прокурорскому надзору 1950–1980-х гг. отличался по-

мимо известной политизированности глубоким научным содержанием, однако 

объем раскрываемых в них вопросов предопределялся рамками учебных про-

грамм. В качестве исключения, да и то, признаемся, с определенной натяжкой 

можно назвать претендующие на фундаментальность монографические работы 

В.В. Гаврилова6, В.Г. Даева, М.Н. Маршунова7, В.М. Савицкого8. 

К сожалению, необходимо констатировать, что в стенах Научно-исследова-

тельского института, носившего на протяжении своей более чем пятидесятилет-

ней истории различные названия, а с 2007 г. входящего в качестве структурного 

подразделения в Академию Генеральной прокуратуры РФ, на фоне подготовлен-

ных не одним поколением широко известных ученых многочисленных трудов 

как фундаментального, так и прикладного характера, до настоящего времени не 

создана теория науки прокурорского надзора. А сейчас, как мы уже отметили 

выше, настало время формирования теории прокурорской деятельности, что на 

порядок, а возможно и не на один, усложняет нерешенную до этого задачу. 

В одной из своих статей9 мы без претензий на всеобъемлемость попытались 

проанализировать в ретроспективном плане заметные достижения прокурорской 

науки недавнего прошлого и настоящего и высказать взгляд о ее будущем. При 

этом в контексте заявленного названия настоящей статьи подчеркнем, что тер-

мин «прокурорская наука» был рассмотрен нами именно в качестве синонима 

«науки о прокурорской деятельности», поскольку в широком его понимании 

речь может и должна идти обо всей совокупности научных направлений, кото-

рыми в силу сложившихся традиций и тенденций современности занимаются 

научные и педагогические работники Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

и здесь помимо прокурорского надзора по-прежнему сильны позиции в таких 

науках как криминология, уголовное право и уголовный процесс. 

В указанной статье мы в порядке магистральных направлений дальнейшего 

развития прокурорской науки (науки о прокурорской деятельности) обозначили 

следующие: 

1) теория организации работы в прокуратуре Российской Федерации; 

2) теория управления в прокуратуре Российской Федерации; 

3) теория функций и иных направлений деятельности, осуществляемых ор-

ганами прокуратуры; 

                                                 
6 Гаврилов В. В. Сущность прокурорского надзора в СССР: монография. – Саратов: Изд-во 

Саратовского ун-та, 1984. 
7 Даев В. Г., Маршунов М. Н. Основы теории прокурорского надзора: монография. – Л.: Изд-

во Ленинградского ун-та, 1991. 
8 Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора: монография. – М.: Изд-во «Наука», 

1975. К сожалению, вынесенный в название заголовок в дальнейшем трансформируется в 

«Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве», что естественным об-

разом сужает сферу изложения материала, а на корешке издания присутствует многообещаю-

щее «Теория прокурорского надзора». 
9 Винокуров А. Ю. Прокурорская наука: состояние и перспективы развития // Журнал рос. 

права. – 2014. – № 9. – С. 125-130. 
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4) теория компетенции и полномочий прокуроров; 

5) история формирования и развития прокурорской деятельности в России 

и науки о ней; 

6) теория организации и осуществления прокурорской деятельности в зару-

бежных странах.  

Следует отметить, что с точки зрения подготовки научных (пособия, науч-

ные доклады) и методических работ в последние годы отдельные вопросы орга-

низации работы в прокуратуре России не были обделены вниманием, однако с 

учетом накопленного опыта рассматриваемое направление нуждается в глубо-

ком комплексном переосмыслении, как и близкие ему, а зачастую и отождеств-

ляемые с ним проблемы управления в органах прокуратуры. Достаточно сказать, 

что на докторском уровне указанная проблематика исследовалась двадцать лет 

назад10, да и специальное учебное издание11, которое и по сей день широко ис-

пользуется как в преподавательской, так и в исследовательской работе, имеет бо-

лее чем десятилетнюю историю. 

Теория функций и иных направлений внешнефункциональной деятельности 

российской прокуратуры в настоящее время находится в глубоком кризисе, ко-

торый проявляется в отсутствии устоявшегося подхода как к формулировкам 

указанных видов деятельности, так и к тому, а что же собственно из всего мно-

гообразия можно относить к функции. Последняя докторская диссертация по 

указанной проблематике12 была защищена почти пятнадцать лет назад и в бли-

жайшие годы ожидать выводов нового исследования подобного рода едва ли сле-

дует, что задает еще один актуальный вектор. В последние годы эта проблема-

тика начинает интересовать ученых13, но серьезных дискуссий, дающих необхо-

димый импульс решению проблемы, пока нет. 

Вместе с тем отметим, что и применительно к конкретно взятым функциям, 

а также иным направлением прокурорской деятельности научный потенциал 

далеко не исчерпан, тем более, что тенденции развития законодательства дают 

новую пищу для ума. Например, нами с 2012 г. последовательно развивается 

учение о такой функции российской прокуратуры как административное 

 

  

                                                 
10 Смирнов А. Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах 

прокуратуры Российской Федерации: дис … д-ра юрид. наук. – М., 1997. 
11 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

учебник / под ред. А. Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2005. 
12 Шалумов М. С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях 

формирования демократического правового государства: дис… д-ра юрид. наук. – Екате-

ринбург, 2002. 
13 Карпов Н. Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. – 2014. – № 8. – 

С. 7–11 и др. 
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преследование14, которая обладает высокой диссертабельностью15 и потенци-

ально докторабельна. 

Фактически неразработанной комплексно с учетом современных реалий 

остается проблема научного осмысления компетенции прокуроров с точки зре-

ния ее определения и разграничения. Последней серьезной разработкой на док-

торском уровне этих вопросов является подготовленное еще на союзном законо-

дательстве исследование В.В. Долежана16. Автором настоящей статьи некоторое 

время назад был подготовлен научный доклад по указанной проблематике17, но 

нереализованный пока потенциал для исследований очевиден. 

Вопросы компетенции прокуроров в настоящее время с учетом динамично 

изменяющихся реалий нуждаются в научном осмыслении и это наряду с полно-

мочиями прокуроров также объективно можно рассматривать как одно из стра-

тегических направлений в науке о прокурорской деятельности. 

Говоря об исторических аспектах формирования и развития института про-

куратуры в нашей стране, а это направление обозначено в паспорте специально-

сти 12.00.11, следует подчеркнуть, что на фоне подготовленной А.Г. Звягинце-

вым и Ю.Г. Орловым на обширном архивном материале уникальной литературы 

для широкой читательской аудитории успехи прокурорской науки на этом 

направлении закреплены докторской диссертацией Н.С. Казанцева18, которая пе-

решагнула десятилетний рубеж и посвящена дореволюционному периоду. А это 

значит, что нуждается в переосмыслении современных исследователей совет-

ский период функционирования прокуратуры, да и двадцатипятилетняя история 

современной российской прокуратуры вполне может претендовать на доктор-

ский уровень изучения. 

Большой резерв для исследований института прокуратуры содержит в себе 

компаративистика. Фактически вопросы организации и деятельности прокура-

тур в зарубежных странах к настоящему времени на диссертационном уровне за 

редким исключением затрагивают страны СНГ, а на докторском уровне в их 

числе можно отметить лишь работу Т.И. Отческой19, которая так же, как и в ра-

нее рассмотренных примерах, имеет более чем десятилетнюю историю. 

                                                 
14 Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Россий-

ской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56 и др. 
15 См.: Гриценко Д. В. Правовой статус прокурора в производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях: дис … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2014. Глава 3 называется 

«Реализация прокурором функции административного преследования» и в ней фрагментарно 

нашла отражение наша идея о наличии у прокуратуры соответствующей функции. 
16 Долежан В. В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис … д-ра юрид. наук. – М., 1991. 
17 Винокуров А. Ю. Разграничение компетенции прокуроров: проблемы организацион-

ного обеспечения и правового регулирования: научный доклад. – М.: Изд-во МосГУ, 2010. 
18 Казанцев Н. С. Прокуратура Российской Империи: Историко-правовое исследование: 

дис … д-ра юрид. наук. – СПб., 2003. 
19 Отческая Т. И. Правовые и методологические проблемы организации участия проку-

рора в арбитражном суде в защиту экономических интересов государства (по законода-

тельству Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья: дис ... д-ра юрид. 

наук. – Рязань, 2003. 
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В последние годы, особенно на волне произошедших в 2014 г. изменений в 

главе 7 Конституции РФ, ряд авторов обратились к проблематике конституци-

онно-правового статуса российской прокуратуры. Достаточно назвать работы 

Н.С. Бондаря и А.А. Джангаряна20, В.Б. Евдокимова и Т.А. Тухватулина21, 

В.Ю. Шобухина22 и др. Следует отметить, что и ранее она являлась объектом 

внимания ученых23, причем истоки научных подходов к ней можно увидеть еще 

в науке советского периода24. Эта проблематика, несмотря на неоднократное от-

ражение ее на протяжении последних пятнадцати лет в диссертациях25, включая 

одну докторскую26, вполне может получить новые импульсы в прокурорской 

науке с учетом новелл в конституционно-правовом регулировании. 

В плане дальнейшего развития прокурорской мысли хорошие перспективы 

видятся в исследовании проблематики складывающихся в деятельности россий-

ской прокуратуры правоотношений. В этом смысле заметное место среди ориги-

нальных теоретических работ последних лет занимает монографическое иссле-

дование М.А. Макаренко27, однако необходимо принимать во внимание, что сама 

идея не отличается новизной, поскольку опирается на одну из нескольких функ-

ций современной прокуратуры – прокурорский надзор, то есть интерпретирует с 

учетом складывающихся реалий известные прокурорской науке советского пе-

риода подходы, нашедшие закрепление в трудах В.Д. Ломовского28 и М.Н. Мар-

шунова29. В этой связи необходим комплексный подход к исследованию при-

роды правоотношений, выходящий за рамки реализации надзорной функции. 

Безусловно, приведенными выше направлениями не ограничиваются пер-

спективные исследования в рамках специализации «прокурорская деятель-

ность», однако, как представляется, их реализация способна обеспечить работой 

как молодых, так и состоявшихся ученых на ближайшее десятилетие. 

 

                                                 
20 Бондарь Н. С., Джангарян А. А. Конституционализация прокурорского надзора в Рос-

сийской Федерации: проблемы теории и практики // Конст. и муницип. право. – 2015. – 

№ 5. – С. 9–23. 
21 Евдокимов В. Б., Тухватуллин Т. А. О конституционно-правовом статусе прокуратуры в 

законодательстве Российской Федерации: вопросы теории и практики // Юрид. мир. – 

2015. – № 3. – С. 14–19. 
22 Шобухин В. Ю. Тенденции и перспективы развития конституционно-правового статуса 

российской прокуратуры и современная судебная реформа // Совр. право. – 2014. – № 11. 

– С. 36–40. 
23 Шульженко Ю. Л. Конституционный статус прокуратуры РФ. – М., 1999. 
24 Ломовский В. Д. Конституционные основы прокурорского надзора в СССР: монография. 

– Калинин, 1982. 
25 Например, Зайцев С. Ю. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской 

Федерации: дис … канд. юрид. наук. – М., 2002. 
26 Осипян С. А. Российский федерализм и конституционно-правовой статус прокуратуры: 

концептуальные проблемы: дис … д-ра юрид наук. – М., 2006. 
27 Макаренко М. А. Юридическая сущность и содержание прокурорско-надзорных право-

отношений: монография. – Хабаровск: Дальневосточный юрид. ин-т МВД России, 2012. 
28 Ломовский В. Д. Прокурорско-надзорные правоотношения. – Ростов н/Д., 1987. 
29 Маршунов М. Н. Прокурорско-надзорные правоотношения: дис … канд. юрид. наук. – Л., 

1982. 
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*** 

 

Участие прокурора в административном преследовании лиц, 

обладающих особым правовым статусом, в советский период

 

В ранее опубликованной статье1 мы уделили внимание роли прокуроров в 

реализации положений ч. 2 ст. 1.4 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, где в том числе высказали предложение о необ-

ходимости издания Генеральным прокурором РФ организационно-распоряди-

тельного документа, посвященного этому вопросу. В конце 2015 г. увидел свет 

приказ руководителя прокурорской системы от 23.11.2015 № 645 «О порядке ре-

ализации прокурорами полномочий в сфере привлечения к административной 

ответственности лиц, обладающим особым правовым статусом»2, что свидетель-

ствует о проявлении заинтересованности в упорядочении применения прокуро-

рами полномочий в рассматриваемой сфере, чему очевидно следовало бы посвя-

тить отдельную статью. 

В то же время с учетом актуализации проблематики, на наш взгляд, пред-

ставляется востребованным изучение истории вопроса, которая начала разви-

ваться в конце 1960-х гг. в условиях отсутствия как кодифицированного акта об 

административных правонарушениях, так и применяемого в настоящее время 

понятия «должностные лица, выполняющие определенные государственные 

функции». В этой связи в заголовок настоящей статьи вынесен термин, исполь-

зуемый в названии упомянутого выше организационно-распорядительного доку-

мента, а именно «лицо, обладающее особым правовым статусом», которым мы и 

будем далее оперировать. 

Следует отметить, что институт привлечения к административной ответ-

ственности лиц, обладающих особым правовым статусом, не является завоева-

нием современной эпохи, поскольку он известен еще законодательству совет-

ского периода. Так, согласно ст. 76 Закона РСФСР от 19.07.1968 «О поселковом, 

сельском Совете народных депутатов РСФСР»3 депутат поселкового, сельского 

Совета не мог быть на территории Совета подвергнут мерам административного 

взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия поселкового, сельского 

Совета, а в период между сессиями – без согласия его исполнительного комитета. 

При этом такое решение могло быть отменено соответственно вышестоящим Со-

ветом или его исполнительным комитетом с передачей вопроса на повторное 

рассмотрение поселкового, сельского Совета. А в случае, если Совет подтвер-

ждал первоначальное решение, вопрос мог быть решен по существу Советом 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2016. 

– № 9. – С. 770–776. 
1 Винокуров А. Ю. Участие прокурора в административном преследовании должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции // Админ. и муницип. право. 

– 2013. – № 1. – С. 30–35. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
3 Свод законов РСФСР. – 1988. – Т. 1. – С. 763. 
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народных депутатов автономного округа, автономной области, областным, кра-

евым Советом народных депутатов, а в автономной республике – Президиумом 

Верховного Совета АССР по представлению соответственно прокурора авто-

номного округа, автономной области, области, края, автономной республики. 

То есть процедура в определенных случаях могла иметь возвратно-поступатель-

ный характер, причем, как видим, на последнем этапе законодатель посчитал не-

обходимым подключить к ее реализации прокурора определенного уровня. Та-

ким образом, можно сделать вывод о том, что институт участия прокурора в при-

влечении к административной ответственности лиц, обладающих особым право-

вым статусом, имеет почти полувековую историю. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть еще два немаловажных нюанса. Во-

первых, речь шла территориальном принципе применения указанных специаль-

ных юрисдикционных мер, напрямую связанном с территорией отправления де-

путатом своих должностных обязанностей, то есть вне рамок территориальности 

особый порядок не действовал. Во-вторых, получение согласия было необхо-

димо лишь в случаях, когда речь шла о последующем судебном порядке рассмот-

рения дела об административном правонарушении, что позволяет говорить о 

том, что на применение соответствующих полномочий органам административ-

ной юрисдикции в принципе никакого согласия не требовалось, поскольку зако-

нодатель не устанавливал исключительно судебное рассмотрение дел. В совре-

менном российском законодательстве также имеют место похожие нормы и 

здесь, на наш взгляд, правомерно задаться вопросом: «Разве суд (судья) может 

менее квалифицированно рассматривать дела об административных правонару-

шениях, нежели должностные лица специально уполномоченных органов?». 

Рискнем предположить, что смысл подобных норм кроется в том, что судебное 

рассмотрение дела об административном правонарушении в силу, как правило, 

открытого характера заседания предопределяет публичность мероприятия, а по-

тому на его проведение и требовалось особое «благословение» коллег по депу-

татскому корпусу. Кроме того, и это, возможно, ближе к истине, суды (судьи) в 

отличие от органов административной юрисдикции (должностных лиц) право-

мочны были налагать более строгие административные взыскания (например, в 

1980-е гг. это исправительные работы и административный арест). 

Безусловно, при анализе приведенных норм возникают и ряд других, с од-

ной стороны, банальных, но, с точки зрения правоприменения, актуальных во-

просов. Во-первых, кто именно (депутат, потерпевший или орган администра-

тивной юрисдикции) и в какой форме (жалоба или другой документ) мог оспа-

ривать первичное решение поселкового, сельского Совета (его исполнительного 

комитета)? Во-вторых, о каком именно решении шла речь – о согласовании, об 

отказе в согласовании или допускалось и то и другое? Это лишний раз подчер-

кивает необходимость более жесткой законодательной регламентации подоб-

ного рода процедур, что не утрачивает своей актуальности и в настоящее время. 

Вместе с тем полагаем, что на этом этапе на все поставленные нами вопросы 

можно ответить утвердительно, поскольку законодатель не определял, что речь 

может идти только о каком-то одном решении Совета, например, об отказе в со-

гласовании привлечения депутата к административной ответственности. 
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Что касается подключения к вопросу прокурора в случае подтверждения 

Советом своего первоначального решения, то сразу возникает вопрос о необхо-

димости обращения какого-то заявителя в прокуратуру и таким заявителем 

опять-таки в зависимости от характера решения могли выступать и сам депутат, 

и потерпевшее от его действия (бездействия) лицо, и орган административной 

юрисдикции. В принципе, изначально заинтересованным лицом мог выступать и 

сам прокурор, который в силу ст. 15 утвержденного Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 24.05.1955 Положения о прокурорском надзоре в СССР4 

мог принимать в отношении нарушивших закон должностных лиц и граждан 

меры по привлечению к административной ответственности. 

И если следовать изложенной версии, то прокурор, как правило, выступал 

на стороне обвинения, то есть осуществлял функцию административного пре-

следования, но в случае согласия с жалобой депутата на незаконность привлече-

ния последнего к административной ответственности прокурор реализовывал 

уже свое полномочие в рамках надзорной функции. Впрочем, следует подчерк-

нуть, что с позиции постулатов науки о прокурорском надзоре того периода во-

прос в любом случае рассматривался бы через призму реализации именно 

надзорного полномочия. 

Однако не следует забывать, что поскольку речь шла об оспаривании (об-

жаловании) решения поселкового, сельского Совета в Совет областного уровня, 

очевидно мог вставать вопрос о том, как поступать прокурору районного звена, 

к которому могли напрямую обращаться заявители. Законодатель об этом умал-

чивал, а ведомственных организационно-распорядительных документов на этот 

счет, исходя из анализа содержания доступных автору сборников основных при-

казов и указаний руководителей прокурорской системы того периода, не суще-

ствовало. Вместе с тем очевидно, что в подобных случаях нижестоящий проку-

рор обязан был проинформировать вышестоящего прокурора, уполномоченного 

на принятие процессуально значимых решений, о наличии соответствующего об-

ращения. 

Аналогичные приведенным нормы содержались также в ст. 87 Закона 

РСФСР от 29.07.1971 «О районном Совете народных депутатов РСФСР»5, где 

предусматривалась точно такая же роль соответствующих прокуроров. В свою 

очередь ст. 96 Закона РСФСР от 29.07.1971 «О городском, районном в городе 

Совете народных депутатов РСФСР»6 правом оспаривания решений Совета го-

рода республиканского подчинения (его исполнительного комитета) наделила 

прокурора РСФСР, который был праве обращаться с представлением в Прези-

диум Верховного Совета РСФСР. 

Законом СССР от 20.09.1972 «О статусе народных депутатов в СССР»7 в 

ст. 33 устанавливалось, что депутаты Верховного Совета СССР, Верховного Со-

вета союзной республики и Верховного Совета автономной республики могли 

                                                 
4 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1955. – № 9. – Ст. 222 (с посл. изм.). 
5 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1971. – № 31. – Ст. 653. 
6 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1971. – № 31. – Ст. 654 (с посл. изм.). 
7 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1972. – № 39. – Ст. 347 (с посл. изм.). 
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быть привлечены к мерам административного взыскания, налагаемым в судеб-

ном порядке, без согласия соответствующих Верховных Советов, а в период 

между сессиями – без согласия Президиумов этих Верховных Советов. При этом 

на первые две категории депутатов не распространялся принцип территориаль-

ного ограничения неприкосновенности, а в отношении депутатов Верховного 

Совета автономной республики правила действовали в пределах союзной рес-

публики, в которую входила автономная республика. Оспаривание решений ука-

занных Советов не предусматривалось. 

В свою очередь ст. 34 названного законодательного акта было предусмот-

рено, что депутат краевого, областного Совета, Совета автономной области, ав-

тономного округа, районного, городского, районного в городе, поселкового, 

сельского Совета народных депутатов не мог быть на территории соответствую-

щего Совета подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в су-

дебном порядке, без согласия соответствующего Совета, а в период между сес-

сиями – без согласия его исполнительного комитета. При этом решение Совета 

или его исполнительного комитета по указанному вопросу могло быть отменено 

соответственно вышестоящим Советом или его исполнительным комитетом с 

передачей вопроса на повторное рассмотрение Совета. А в случае, если Совет 

подтверждал первоначальное решение, вопрос мог быть решен по существу об-

ластным, краевым Советом народных депутатов, Президиумом Верховного Со-

вета автономной или союзной республики по представлению соответственно 

прокурора области, края, республики (имеются ввиду как автономная, так и со-

юзная республики). Как видим, Закон СССР предусматривал круг уполномочен-

ных прокуроров, несколько отличающийся от закрепленного в рассмотренной 

выше ст. 76 Закона РСФСР от 19.07.1968 «О поселковом, сельском Совете народ-

ных депутатов РСФСР» (фактически лишались права внесения представления 

прокуроры автономной области и автономного округа), что дезавуировало ее 

значимость. Вместе с тем правомерно подчеркнуть то обстоятельство, что союз-

ный законодательный акт устанавливал единые по всей стране правила примене-

ния особого порядка привлечения депутатов к административной ответственно-

сти, а равно участия прокуроров в этой процедуре. 

Последние годы советского периода ознаменовались принятием новых за-

конодательных актов, в том числе пришедших на смену выше упомянутым, в ко-

торых оговаривался особый порядок применения мер административного взыс-

кания. 

Так, Закон СССР от 21.12.1989 «О статусе народных депутатов в СССР»8, 

сохранив в статьях 37 и 38 основные тенденции специфики административного 

преследования отдельных категорий депутатов (применительно к правонаруше-

ниям, наказуемым исключительно в судебном порядке, соблюдение принципа 

территориального ограничения неприкосновенности (кроме народных депутатов 

СССР и союзных республик), дача согласия на привлечение к административной 

                                                 
8 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 29. – Ст. 567. 
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ответственности исключительно органами представительной власти), закреплен-

ные в ранее действовавшем одноименном законодательном акте9, тем не менее 

детализировал в ст. 39 порядок получения согласия Совета на привлечение депу-

тата к административной ответственности, на котором полагаем возможным 

остановиться, поскольку здесь речь шла о непосредственном алгоритме приме-

няемых прокурорами полномочий. 

Во-первых, для получения согласия местного Совета на применение мер ад-

министративного взыскания, налагаемых в судебном порядке, соответствую-

щий прокурор вносил в Совет представление. То есть он из субъекта оспаривания 

вторичных решений Советов стал единственным инициатором процедуры адми-

нистративного преследования лиц с особым правовым статусом. Аналогичный 

по сути механизм применяется и в настоящее время, что говорит об определен-

ной правопреемственности как в законодательстве, так и в правоприменении. 

Представление также могло быть внесено и вышестоящим прокурором, чего 

действующее законодательство не предусматривает. Представление вносилось 

перед направлением дела об административном правонарушении в суд. Кроме 

того, вышестоящий прокурор мог отозвать представление, внесенное в Совет ни-

жестоящим прокурором, что также в настоящее время законодателем не огова-

ривается. 

Во-вторых, Совет обязан был рассмотреть представление прокурора не 

позднее чем в месячный срок и был вправе запросить у прокурора дополнитель-

ные материалы, необходимые для решения вопроса, поставленного в представ-

лении. Совет принимал мотивированное решение и в трехдневный срок извещал 

о нем прокурора. При наличии к тому оснований Совет мог пересмотреть свое 

решение. Депутат был вправе участвовать в рассмотрении Советом вопроса о его 

депутатской неприкосновенности. 

В-третьих, при несогласии с решением местного Совета народных депута-

тов вышестоящий прокурор был вправе войти соответственно в вышестоящий 

Совет с представлением об отмене решения и передаче вопроса на повторное 

рассмотрение соответствующего Совета. С представлением об отмене решения 

сельского, поселкового, городского (города районного подчинения) Совета и о 

передаче вопроса на повторное рассмотрение вправе был войти соответственно 

в районный, городской Совет также районный или городской прокурор. Если Со-

вет подтверждал первоначальное решение, вопрос мог быть решен по существу 

областным, краевым Советом народных депутатов по представлению соответ-

ственно прокурора области, края, республики (здесь вызывает определенный во-

прос отсутствие в перечне уполномоченных прокуроров автономных областей и 

округов, равно как и соответствующих советов народных депутатов). 

Если представление прокурора, внесенное в указанном порядке, не рассмат-

ривалось местным Советом народных депутатов в месячный срок, вышестоящий 

Совет по представлению соответствующего или вышестоящего прокурора обя-

зан был принимать меры к обеспечению незамедлительного его рассмотрения (в 

                                                 
9 См.: Закон СССР от 20.09.1972 «О статусе народных депутатов в СССР». 
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этом полномочии просматривается механизм побуждения к определенным дей-

ствиям, который в настоящее время может реализовываться только в судебном 

порядке). 

В-четвертых, прокурор, вносивший представление в Совет, в трехдневный 

срок со дня окончания производства по делу обязан был сообщить Совету, дав-

шему согласие на привлечение депутата к ответственности, о результатах рас-

смотрения дела. 

В-пятых, четко оговаривалось, что получение согласия на применение мер 

административного взыскания, налагаемых в судебном порядке, не требовалось, 

если административное правонарушение совершалось депутатом вне террито-

рии того Совета, в состав которого он избран, а народным депутатом автономной 

республики – вне территории союзной республики, в которой состояла автоном-

ная республика, а сам депутат находился вне этой территории. В тех случаях, 

когда к моменту решения вопроса о применении мер административного взыс-

кания, налагаемых в судебном порядке, депутат местного Совета народных де-

путатов находился на территории Совета, в состав которого он избирался, а 

народный депутат автономной республики – на территории союзной республики, 

в которой состояла автономная республика, получение согласия осуществлялось 

в указанном выше порядке. 

Таким образом, законодатель впервые наделил прокуроров правом самосто-

ятельно обращаться с представлением о снятии неприкосновенности с депутатов 

местных Советов, что явилось прототипом формирования соответствующей пра-

вовой базы уже в современный период. 

В статье 35 Закона СССР от 31.05.1990 «О статусе народного депутата 

СССР»10 получил закрепление алгоритм исполнения гарантированных ст. 123 

Конституции (Основного Закона) СССР 1977 г.11 требований к особому порядку 

привлечения народного депутата СССР к административной ответственности, 

согласно которому: 

▪ для получения согласия Верховного Совета СССР, а в период между сес-

сиями – Президиума Верховного Совета СССР на применение мер администра-

тивного взыскания, налагаемых в судебном порядке, Генеральный прокурор 

СССР перед направлением дела об административном правонарушении в суд 

обязан был внести в Верховный Совет СССР представление, на рассмотрение 

которого отводился один месяц. При необходимости от Генерального прокурора 

СССР могли быть истребованы дополнительные материалы; 

▪ в рассмотрении вопроса вправе был участвовать народный депутат СССР, 

в отношении которого внесено представление. Верховный Совет СССР прини-

мал мотивированное решение и в трехдневный срок извещал о нем Генерального 

прокурора СССР. При наличии оснований решение могло быть пересмотрено; 

▪ Генеральный прокурор СССР в трехдневный срок со дня окончания про-

изводства по делу обязан был сообщить Верховному Совету СССР о результатах 

рассмотрения дела. 

                                                 
10 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 24. – Ст. 443. 
11 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1977. – № 41. – Ст. 617 (с посл. изм.). 
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Таким образом, объем участия органов прокуратуры в применении особого 

механизма привлечения к административной ответственности был увеличен за 

счет наделения Генерального прокурора СССР исключительными полномочиями. 

Еще одним шагом, закрепляющим непосредственное участие прокуроров в 

административном преследовании, стал Закон РСФСР от 30.10.1990 «О статусе 

народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР»12, в соответ-

ствии со ст. 30 которого народный депутат на территории соответствующего Со-

вета не мог быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым 

в судебном порядке, без согласия соответствующего Совета. При этом производ-

ство по делу об административном правонарушении в отношении народного де-

путата могло быть возбуждено только прокурором соответствующего уровня 

или вышестоящим прокурором с согласия Совета. При этом на территории со-

ответствующего Совета не допускалось задержание депутата, в том числе в ад-

министративном порядке. Кроме того, в случае предъявления народному депу-

тату после истечения его полномочий обвинения в нарушении закона, допущен-

ном в период депутатской деятельности, привлечение к его административной 

ответственности допускалось только в порядке, применяемом в отношении 

народного депутата. 

Непосредственно порядок получение прокурором согласия на привлечение 

народного депутата к административной ответственности регламентировался 

ст. 31 рассматриваемого законодательного акта и предусматривал: 

▪ внесение соответствующим или вышестоящим прокурором перед воз-

буждением производства по делу об административном правонарушении в Совет 

представления, на рассмотрение которого отводился один месяц. При необходи-

мости от прокурора могли быть истребованы дополнительные материалы; 

▪ возможность участия в рассмотрении вопросов народного депутата, в от-

ношении которого внесено представление, а по результатам принятие Советом 

мотивированного решения и извещение об этом прокурора в трехдневный срок; 

▪ право вышестоящего прокурора при несогласии с решением местного Со-

вета войти с представлением об отмене решения и даче согласия на привлечение 

депутата к ответственности соответственно в вышестоящий Совет, который мог 

отменить решение местного Совета и принять по представлению собственное ре-

шение; 

▪ обязанность прокурора, вносившего представление в Совет, в трехднев-

ный срок со дня окончания производства по делу сообщить Совету о результатах 

рассмотрения дела. 

Еще одним усиливающим роль прокуроров и реализующим в свою очередь 

положения ст. 112 Конституции (Основного Закона) РСФСР 1978 г.13 правовым 

актом являлся Закон РСФСР от 15.11.1990 «О статусе народного депутата 

РСФСР»14, статья 31 которого установила, что производство до делу об админи-

стративном правонарушении, ответственность за которое налагается в судебном 

                                                 
12 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – № 23. – Ст. 279. 
13 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1978. – № 15. – Ст. 407 (с посл. изм.) 
14 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – № 25. – Ст. 312. 



 369 

порядке, в отношении народного депутата РСФСР могло быть возбуждено 

только Прокурором РСФСР с согласия Съезда народных депутатов РСФСР или 

Верховного Совета РСФСР. Норма запрещала также задержание народного де-

путата РСФСР в какой бы то ни было форме, то есть и в административном по-

рядке. Кроме того, в случае предъявления народному депутату после истечения 

его полномочий обвинения в нарушении закона, допущенном в период депутат-

ской деятельности, привлечение к его административной ответственности до-

пускалось только в порядке, применяемом в отношении народного депутата. 

В свою очередь ст. 32 рассматриваемого законодательного акта устанавли-

вала порядок получения согласия на привлечение народного депутата РСФСР к 

административной ответственности, что предполагало: 

▪ внесение Прокурором РСФСР перед возбуждением административного 

производства на Съезд народных депутатов РСФСР или в Верховный Совет 

РСФСР представления на применение мер административного взыскания, нала-

гаемых в судебном порядке, которое подлежало рассмотрению не позднее чем в 

месячный срок. При необходимости от Прокурора РСФСР могли быть истребо-

ваны дополнительные материалы; 

▪ возможность участия в рассмотрении вопросов народного депутата 

РСФСР, в отношении которого внесено представление. Съезд народных депута-

тов РСФСР или Верховный Совет РСФСР принимали мотивированное решение 

и в трехдневный срок извещали о нем Прокурора РСФСР; 

▪ обязанность Прокурора РСФСР в трехдневный срок со дня окончания про-

изводства по делу сообщить Съезду народных депутатов РСФСР или Верхов-

ному Совету РСФСР о результатах рассмотрения дела. 

Согласно ст. 24 Закона РСФСР от 04.07.1991 № 1543-1 «Об арбитражном 

суде»15, действовавшего до 1995 г., судья арбитражного суда не мог быть под-

вергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 

без согласия соответственно Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета рес-

публики в составе РСФСР, а в период между сессиями – их Президиумов либо 

без согласия Совета народных депутатов автономной области, автономного 

округа. Соответственно неприкосновенность судьи распространялась на всю 

территорию РСФСР. При этом судья арбитражного суда, задержанный или до-

ставленный в орган внутренних дел в порядке производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях, подлежал освобождению немедленно по выяс-

нении его личности. Дело об административном правонарушении в отношении 

судьи арбитражного суда могло быть возбуждено только соответственно Гене-

ральным прокурором РСФСР, прокурором республики в составе РСФСР, проку-

рором автономной области, автономного округа. Правда, законодатель не счел 

необходимым уточнить, на каком этапе требовалось получение согласия соот-

ветствующего Совета – перед возбуждением производства или непосредственно 

перед передачей дела об административном правонарушении в суд. 

Кроме того, отметим, что согласно ст. 10 рассматриваемого законодатель-

                                                 
15 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 30. – Ст. 1013 (с посл. изм.). 
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ного акта в то время в систему арбитражных судов входили также краевые, об-

ластные и городские арбитражные суды, в силу чего далеко не вполне понятно, 

почему правом возбуждения дел были наделены исключительно прокуроры 

национально-территориальных образований, в то время как на абсолютное боль-

шинство регионов России распространялась исключительная юрисдикция Гене-

рального прокурора РСФСР. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу законодательства со-

ветского периода, отметим следующее: 

1) появление прокурора как участника применения особых процедур в от-

ношении депутатов местных Советов произошло в начале 1960-х – начале 

1970-х гг. и первоначально это участие проявлялось во внесении представления 

в вышестоящий Совет в связи с несогласием с принятым решением нижестоя-

щего Совета; 

2) в конце 1980-х гг. законодатель наделил прокурора правом самостоя-

тельно обращаться с представлением о снятии неприкосновенности с депутатов 

местных Советов, а также закрепил алгоритм принятия решений Советами в 

связи с обращением прокурора; 

3) с 1990 г. прокуроры получили исключительное право возбуждать произ-

водство по делу об административном правонарушении в отношении народных 

депутатов с согласия соответствующих Советов; 

4) контингент лиц, обладающих особым правовым статусом, в привлечении 

к административной ответственности которых косвенно либо напрямую прини-

мали участие прокуроры, в основном ограничивался депутатами Советов различ-

ных уровней и лишь в 1991 г. он пополнился абсолютно новыми персоналиями 

– судьями арбитражных судов; 

5) органами, куда вправе были обращаться с представлениями прокуроры, 

на протяжении исследованного советского периода неизменно оставались Со-

веты соответствующего уровня, хотя подчеркнем, что круг таких согласующих 

органов в последние годы существования Союза ССР был значительно допол-

нен, что было обусловлено в том числе и появлением новых категорий лиц, об-

ладающих особым правовым статусом, и этот вопрос целесообразно рассмотреть 

в самостоятельной статье. 

В последующем уже при формировании российского законодательства от-

дельные наработки, рассмотренные выше, были востребованы, а некоторые, на 

наш взгляд, незаслуженно проигнорированы. В частности, следовало бы сохра-

нить именно за прокурором исключительное право возбуждать дело об админи-

стративном правонарушении в отношении лиц, обладающим особым правовым 

статусом. Кроме того, было бы полезно законодательно закрепить право выше-

стоящего прокурора отменять решение нижестоящего прокурора по вопросу о 

привлечении к административной ответственности соответствующих лиц. 

 

*** 
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О некоторых вопросах административного преследования лиц, 

обладающих особым правовым статусом, в советский период

 

В отечественной науке административного права до настоящего времени не 

получили должного внимания вопросы, связанные с развитием предусмотренного 

ч. 2 ст. 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях института привлечения к административной ответственности должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции, что подтверждается 

достаточно малым количеством публикаций в научных журналах по этой пробле-

матике. Помимо автора настоящей статьи1 этому вопросу посвящали свои краткие 

исследования И. Алешина2, В.З. Гущин3, Н.М. Жданов4, С.П. Казанков5, 

И.П. Сергеев6 и ряд других ученых и практиков. Большинство изученных нами 

комментариев к названному кодифицированному акту отличаются завидной ла-

коничностью в этом вопросе, что лишний раз подчеркивает тезис о необходимо-

сти более глубоких исследований рассматриваемого правового института. Как 

представляется, одним из направлений исследования является анализ генезиса 

обозначенной правовой проблемы, корни которой уходят еще в советский доко-

дификационный период, когда начали формироваться основы современных за-

конодательных подходов к наделению определенными иммунитетными гаранти-

ями отдельных лиц, обладающих особым правовым статусом. Это собиратель-

ное понятие для таких субъектов правоотношений мы обозначили в ранее издан-

ной статье, посвященной в большей степени роли прокуроров в административ-

ном преследовании соответствующих субъектов7, поскольку иная нормативно 

закрепленная терминология объединяющего назначения до 2002 г. в принципе 

отсутствовала. С учетом уже затронутых вопросов в указанной статье, к которой 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2016. 

– № 10. – С. 842–848. 
1 Винокуров А. Ю. Участие прокурора в административном преследовании должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции // Админ. и муницип. право. 

– 2013. – № 1. – С. 30–35. 
2 Алешина И. Привлечение судей к административной, дисциплинарной и уголовной от-

ветственности // Законность. – 2005. – № 6. 
3 Гущин В. З. Особенности привлечения к административной ответственности членов Со-

вета Федерации, депутатов Государственной Думы и особенности президентского имму-

нитета от привлечения к административной ответственности // Соврем. право. – 2013. – 

№ 8. – С. 21–23. 
4 Жданов Н. М. Об административной ответственности должностных лиц, выполняющих 

определенные государственные функции // Админ. право и процесс. – 2013. – № 9. – 

С. 33-37. 
5 Казанков С. П. Конституционно-правовые гарантии при привлечении к уголовной и ад-

министративной ответственности депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации // Гос. власть и мест. самоуправление. – 2010. – № 6. – С. 33–35. 
6 Сергеев И. П. Административная ответственность судей // Рос. судья. – 2005. 

– № 9. 
7 Винокуров А. Ю. Участие прокурора в административном преследовании лиц, обладаю-

щих особым правовым статусом, в советский период // Админ. и муницип. право. – 2016. – 

№ 9. – С. 770–776. 
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адресуем читателя, попытаемся дать характеристику особенностям правового 

регулирования института привлечения к административной ответственности 

лиц, обладающих особым правовым статусом. 

Первые законодательные новации по этому вопросу пришлись на конец 

1960-х – начало 1970-х гг., когда на уровне РСФСР были приняты соответ-

ственно законы от 19.07.1968 «О поселковом, сельском Совете народных депу-

татов РСФСР»8, от 29.07.1971 «О районном Совете народных депутатов 

РСФСР»9 и «О городском, районном в городе Совете народных депутатов 

РСФСР»10, где предусматривалось обязательное согласование Советами (в пе-

риод между сессиями – исполкомами Советов) применения к депутатам соответ-

ствующего уровня мер административного взыскания, а также последующее воз-

можное обращение прокуроров в вышестоящие Советы в случае принятия «не-

правильного» решения. 

Чуть позже в процесс правового регулирования включился федеральный за-

конодатель. Так, Законом СССР от 20.09.1972 «О статусе народных депутатов в 

СССР»11 в ст. 33 было предусмотрено, депутат Верховного Совета СССР и депу-

тат Верховного Совета союзной республики не могли быть подвергнуты мерам 

административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия со-

ответственно Верховного Совета СССР, Верховного Совета союзной респуб-

лики, а в период между их сессиями – без согласия Президиума Верховного Со-

вета. В свою очередь депутат Верховного Совета автономной республики на тер-

ритории автономной республики, а также на всей территории союзной респуб-

лики, в которой состояла автономная республика, не мог быть подвергнут мерам 

административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия 

Верховного Совета автономной республики, а в период между его сессиями – без 

согласия Президиума Верховного Совета автономной республики. Как видим, в 

первом случае законодателем не устанавливались территориальные ограничения 

для применения особого порядка, хотя в ситуации с депутатами республикан-

ского уровня это, по нашему мнению, являлось избыточной гарантией. 

Статьей 34 рассматриваемого союзного законодательного акта устанавлива-

лось, что депутат краевого, областного Совета, Совета автономной области, ав-

тономного округа, районного, городского, районного в городе, поселкового, 

сельского Совета народных депутатов не мог быть на территории соответствую-

щего Совета подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в су-

дебном порядке, без согласия соответствующего Совета, а в период между сес-

сиями – без согласия его исполнительного комитета. Эта норма в отличие от 

предыдущей предусматривала оспаривание прокурором в вышестоящий совет 

принятого решения. 

Во второй половине 1970-х гг. вопросы, связанные с определением особого 

                                                 
8 Свод законов РСФСР. – 1988. – Т. 1. – С. 763. 
9 Ведомости ВС РСФСР. – 1971. – № 31. – Ст. 653. 
10 Ведомости ВС РСФСР. – 1971. – № 31. – Ст. 654 (с посл. изм.). 
11 Ведомости ВС СССР. – 1972. – № 39. – Ст. 347 (с посл. изм.). 
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статуса депутатов в административно-юрисдикционнной сфере, нашли свое за-

крепление в актах конституционного права. Так, в соответствии со ст. 123 (с 1988 

г. – ст. 124, с 1990 г. – снова ст. 123) Конституции (Основного Закона) Союза 

Советских Социалистических Республик12, принятой Верховным Советом СССР 

07.10.1977, народный депутат СССР не мог быть подвергнут мерам администра-

тивного наказания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Верховного 

Совета СССР, а в период между его сессиями – без согласия Президиума Вер-

ховного Совета СССР. Аналогичный подход, но уже в отношении депутатов Вер-

ховного Совета РСФСР был применен в ст. 112 Конституции (Основного Закона) 

РСФСР13, принятой Верховным Советом РСФСР 12.04.1978, где согласующими 

органами выступали соответственно Верховный Совет РСФСР и Президиум 

Верховного Совета РСФСР (в связи с внесенными в конце 1991 г. изменениями 

согласование применения в отношении народного депутата Российской Федера-

ции мер административного взыскания было возложено соответственно на Съезд 

народных депутатов РФ и Верховный Совет РФ). 

В конце 1970-х гг. также был расширен круг субъектов, на которых распро-

странялся особый порядок административного преследования. Так, в силу ст. 50 

Закона СССР от 06.07.1978 № 7772-IX «О выборах в Верховный Совет СССР»14 

согласие в отношении кандидата в депутаты Верховного Совета СССР был упол-

номочен давать Президиум Верховного Совета СССР, сообщая об этом в случае 

положительного решения в Центральную избирательную комиссию (СССР) и в 

соответствующую окружную избирательную комиссию. Аналогичный подход 

был применен и в ст. 47 Закона РСФСР от 08.08.1978 «О выборах в Верховный 

Совет РСФСР»15 в отношении кандидатов в депутаты Верховного Совета 

РСФСР, где согласующий орган – Президиум Верховного Совета РСФСР в слу-

чае положительного решения обязан был сообщить об этом в Центральную из-

бирательную комиссию (РСФСР) и соответствующую окружную избирательную 

комиссию. 

Статьей 11 Закона СССР от 30.11.1979 «О Верховном Суде СССР»16 круг 

лиц, обладающим особым правовым статусом, был дополнен судьями Верхов-

ного Суда СССР и народными заседателями Верховного Суда СССР (с оговор-

кой «при осуществлении правосудия»), согласие на применение мер администра-

тивного взыскания в отношении которых принимал Верховный Совет СССР, а в 

период между сессиями – Президиум Верховного Совета СССР. В свою очередь 

Законом СССР от 25.06.1980 № 2370-X «О внесении изменений и дополнений в 

Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных 

республик»17 были в новой редакции утверждены Основы, согласно ст. 36 кото-

рых судьи, а также народные заседатели при исполнении ими обязанностей в 

                                                 
12 Ведомости ВС СССР. – 1977. – № 41. – Ст. 617 (с посл. изм.). 
13 Ведомости ВС РСФСР. – 1978. – № 15. – Ст. 407 (с посл. изм.). 
14 Ведомости ВС СССР. – 1978. – № 28. – Ст. 441. 
15 Ведомости ВС РСФСР. – 1978. – № 32. – Ст. 845 (с посл. изм.). 
16 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 842. 
17 Ведомости ВС СССР. – 1980. – № 27. – Ст. 545. 
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суде (обращает на себя внимание некоторое расхождение этой оговорки с при-

мененной в Законе СССР «О Верховном Суде СССР» формулировкой «при осу-

ществлении правосудия»)18 не могли быть подвергнуты мерам административ-

ного взыскания, налагаемым в судебном порядке: 

1) народные судьи и народные заседатели народных судов, председатели, 

заместители председателей, члены и народные заседатели краевых, областных, 

городских судов, судов автономных областей и автономных округов и Верхов-

ных Судов автономных республик - без согласия Президиума Верховного Совета 

союзной республики; 

2) председатели, заместители председателей и члены Верховных Судов со-

юзных республик, а также народные заседатели этих судов - без согласия Вер-

ховного Совета союзной республики, а в период между сессиями - Президиума 

Верховного Совета союзной республики; 

3) председатели, заместители председателей, члены и народные заседатели 

военных трибуналов – без согласия Президиума Верховного Совета СССР; 

4) Председатель, заместители Председателя и члены Верховного Суда 

СССР, а также народные заседатели Верховного Суда СССР - без согласия Вер-

ховного Совета СССР, а в период между сессиями - Президиума Верховного Со-

вета СССР. 

Как видим, что, как и в случаях с депутатами и кандидатами в депутаты раз-

личного уровня, в отношении судей была установлена четкая компетенция со-

гласующих принятие решения органов. При этом сохранялась общая тенденция 

наделения правом дачи согласия исключительно представительных органов вла-

сти. 

Принятые Верховным Советом СССР 23.10.1980 Основы законодательства 

Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях19, 

действие которых на территории России официально было прекращено лишь с 1 

июля 2002 г., не содержали положений, выделяющих отдельные категории лиц 

(либо допускающих наличие таковых), подлежащих административной ответ-

ственности в особом порядке, что можно отнести к недостаткам этого кодифи-

цированного акта. Впрочем, данное обстоятельство едва ли можно рассматри-

вать как отрицание легального характера перечисленных выше, а также ниже-

приводимых норм других законодательных актов. В свою очередь и принятый 

Верховным Советом РСФСР 20.06.1984 Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях20, который также применялся до 1 июля 2002 г., ни в первона-

чальной, ни в последующих редакциях не содержал каких-либо пояснений по 

рассматриваемому вопросу. 

Последние годы советского периода ознаменовались принятием новых за-

конодательных актов, в том числе пришедших на смену выше упомянутым, в ко-

                                                 
18 Обращает на себя внимание некоторое расхождение этой оговорки с примененной в Законе 

СССР от 30.11.1979 «О Верховном Суде СССР» формулировкой «при осуществлении право-

судия». 
19 Ведомости ВС СССР. – 1980. – № 44. – Ст. 909. 
20 Ведомости ВС РСФСР. – 1984. – № 27. – Ст. 909 (с посл. изм.). 
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торых оговаривался особый порядок применения мер административного взыс-

кания. 

Так, в соответствии со ст. 50 Закона СССР от 01.12.1988 «О выборах народ-

ных депутатов СССР»21 кандидат в народные депутаты СССР не мог быть под-

вергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 

без согласия Центральной избирательной комиссии. Немного позже ст. 43 За-

кона РСФСР от 27.10.1989 «О выборах народных депутатов РСФСР»22 аналогич-

ного рода привилегия была распространена на кандидатов в народные депутаты 

РСФСР, причем законодатель не оговаривал ее применение исключительно тер-

риторией РСФСР, что, возможно, считалось само собой разумеющимся. В каче-

стве согласующего административное преследование органа называлась респуб-

ликанская Центральная избирательная комиссия. В свою очередь в силу ст. 45 

Закона РСФСР от 27.10.1989 «О выборах народных депутатов местных Советов 

народных депутатов РСФСР»23 кандидат в народные депутаты местного Совета 

народных депутатов не подлежал мерам административного взыскания, налага-

емым в судебном порядке, без согласия соответствующей краевой, областной, 

автономной области, окружной (автономного округа), районной, городской, рай-

онной в городе, поселковой, сельской избирательной комиссии. Как видим, и 

здесь законодатель не посчитал нужным закрепить территориальную привязку к 

месту совершения административного проступка, что можно рассматривать как 

явный недостаток нормы. 

Определенную новизну в механизм привлечения к административной ответ-

ственности внес п. 4 ст. 6 Закона СССР от 04.08.1989 «О статусе судей в СССР»24, 

согласно которому не допускалось применение мер административного взыска-

ния в отношении судьи, а также народного заседателя при исполнении ими обя-

занностей в суде. То есть данная норма фактически снимала с повестки дня во-

прос о привлечении к административной ответственности указанных в ней лиц 

за совершение правонарушений в рамках осуществления функции правосудия. 

Закон СССР от 21.12.1989 «О статусе народных депутатов в СССР»25, со-

хранив основные тенденции в отношении отдельных категорий депутатов и да-

ющих согласие на привлечение их к административной ответственности пред-

ставительных органов власти, закрепленные в ранее действовавшем одноимен-

ном законодательном акте26, тем не менее детализировал в ст. 39 порядок полу-

чения согласия Совета на привлечение депутата к административной ответствен-

ности, где законодатель впервые наделил прокуроров правом самостоятельно об-

ращаться с представлением о снятии неприкосновенности с депутатов местных 

Советов, что, по нашему мнению, создало основу для формирования соответ-

ствующей современной правовой базы. 

В статье 35 Закона СССР от 31.05.1990 «О статусе народного депутата 

                                                 
21 Ведомости ВС СССР. – 1988. – № 49. – Ст. 729. 
22 Ведомости ВС РСФСР. – 1989. – № 44. – Ст. 1305 (с посл. изм.). 
23 Ведомости ВС РСФСР. – 1989. – № 44. – Ст. 1306 (с посл. изм.). 
24 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 9. – Ст. 223. 
25 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 29. – Ст. 567. 
26 Закон СССР от 20.09.1972 «О статусе народных депутатов в СССР». 



 376 

СССР»27 получил закрепление алгоритм исполнения гарантированных ст. 123 

Конституции (Основного Закона) СССР требований к особому порядку привле-

чения народного депутата СССР к административной ответственности, согласно 

которому для получения согласия Верховного Совета СССР, а в период между 

сессиями – Президиума Верховного Совета СССР на применение мер админи-

стративного взыскания, налагаемых в судебном порядке, Генеральный прокурор 

СССР перед направлением дела об административном правонарушении в суд 

обязан был внести в Верховный Совет СССР представление. 

Еще одним шагом, закрепляющим непосредственное участие прокуроров в 

административном преследовании, стал Закон РСФСР от 30.10.1990 «О статусе 

народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР»28, в соответ-

ствии со ст. 30 которого народный депутат на территории соответствующего Со-

вета не мог быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым 

в судебном порядке, без согласия соответствующего Совета. При этом производ-

ство по делу об административном правонарушении в отношении народного де-

путата могло быть возбуждено только прокурором соответствующего уровня 

или вышестоящим прокурором с согласия Совета. 

Усиливающим роль прокуроров и реализующим в свою очередь положения 

ст. 112 Конституции (Основного Закона) РСФСР правовым актом являлся Закон 

РСФСР от 15.11.1990 «О статусе народного депутата РСФСР»29, статья 31 кото-

рого установила, что производство до делу об административном правонаруше-

нии, ответственность за которое налагается в судебном порядке, в отношении 

народного депутата РСФСР могло быть возбуждено только Прокурором РСФСР 

с согласия Съезда народных депутатов РСФСР или Верховного Совета РСФСР. 

Закон РСФСР от 24.04.1991 № 1096-1 «О Выборах Президента РСФСР»30 

закрепил новую категорию лиц, обладающим особым правовым статусом, – кан-

дидатов в Президенты РСФСР, которые в соответствии со ст. 9 не могли быть 

подвергнуты административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, 

без согласия Центральной избирательной комиссии по выборам Президента 

РСФСР. 

Появление еще одной категории лиц, преследуемых за совершение админи-

стративных проступков в особом порядке, связано с зарождением в последние 

годы советского периода конституционного судопроизводства. Так, статья 27 За-

кона СССР от 23.12.1989 «О конституционном надзоре в СССР»31 устанавли-

вала, что лицо, избранное в Комитет конституционного надзора СССР, не может 

быть подвергнуто мерам административного взыскания, налагаемым в судебном 

порядке, без согласия Комитета. Решение о согласии принималось тайным го-

лосованием двумя третями голосов состава Комитета конституционного надзора 

СССР. Недостатком этой нормы являлось отсутствие указания на лиц, имеющих 

право выходить в данный Комитет с соответствующим представлением. 
                                                 
27 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 24. – Ст. 443. 
28 Ведомости СНД СССР и ВС РСФСР. – 1990. – № 23. – Ст. 279. 
29 Ведомости СНД СССР и ВС РСФСР. – 1990. – № 25. – Ст. 312. 
30 Ведомости СНД СССР и ВС РСФСР. – 1991. – № 17. – Ст. 510. 
31 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 29. – Ст. 572. 
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В свою очередь в ст. 17 Закона РСФСР от 06.05.1991 «О Конституционном 

Суде РСФСР»32 было закреплено, что: 

▪ судья Конституционного Суда РСФСР не может быть подвергнут мерам 

административного взыскания, кроме штрафа, взыскиваемого на месте соверше-

ния административного правонарушения, без согласия Конституционного Суда 

РСФСР; 

▪ производство по делу об административном правонарушении в отношении 

судьи Конституционного Суда РСФСР могло быть возбуждено только Генераль-

ным прокурором РСФСР; 

▪ судья Конституционного Суда РСФСР, задержанный или доставленный в 

орган внутренних дел в порядке производства по делам об административных 

правонарушениях, должен быть освобожден немедленно по выяснении его лич-

ности. 

Рассмотренный законодательный акт привнес сразу несколько новых под-

ходов к применению особого порядка, а именно: 

▪ появился еще один согласующий орган – Конституционный Суд РСФСР; 

▪ допускалось применение в отношении судьи наказания в виде администра-

тивного штрафа без необходимости согласования этого с Конституционным Су-

дом РСФСР; 

▪ исключительным правом инициирования административного преследова-

ния в отношении судьи Конституционного Суда РСФСР обладал Генеральный 

прокурор РСФСР; 

▪ задержание и доставление судьи не запрещалось, но он подлежал освобож-

дению после выяснения его личности. 

Согласно ст. 24 Закона РСФСР от 04.07.1991 № 1543-1 «Об арбитражном 

суде»33, действовавшего до 1995 г., судья арбитражного суда не мог быть под-

вергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 

без согласия соответственно Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета рес-

публики в составе РСФСР, а в период между сессиями - их Президиумов либо 

без согласия Совета народных депутатов автономной области, автономного 

округа. При этом судья арбитражного суда, задержанный или доставленный в 

орган внутренних дел в порядке производства по делам об административных 

правонарушениях, подлежал освобождению немедленно по выяснении его лич-

ности. Дело об административном правонарушении в отношении судьи арбит-

ражного суда могло быть возбуждено только соответственно Генеральным про-

курором РСФСР, прокурором республики в составе РСФСР, прокурором авто-

номной области, автономного округа. 

Закон РСФСР от 24.10.1991 № 1803-1 «О выборах главы администрации»34 

в ст. 26 содержал запрет на применение административного взыскания, налагае-

мого в судебном порядке, в отношении кандидата на должность главы админи-

                                                 
32 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 19. – Ст. 621. 
33 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 30. – Ст. 1013 (с посл. изм.). 
34 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 45. – Ст. 1491 (с посл. изм.). 
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страции без согласия окружной избирательной комиссии. Это был последний за-

конодательный акт, принятый в рассматриваемый период, но продолжавший 

действовать в 1990-е гг. уже в новом государстве – Российской Федерации. При 

этом лица, имевшие право возбуждать производство по делу, а равно обращаться 

за согласием на привлечение указанного кандидата к административной ответ-

ственности, законодателем не оговаривались. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу законодательства со-

ветского периода, отметим следующее: 

1) выделение в законодательстве лиц, обладающих особым правовым стату-

сом в части привлечения к административной ответственности, началось в конце 

1960-х гг. с депутатов местных Советов; 

2) появление прокурора как участника применения особых процедур в от-

ношении депутатов местных Советов произошло также в конце 1960-х гг. и это 

участие от первоначального оспаривания решений местных Советов трансфор-

мировалось сначала в самостоятельное обращение в такие Советы за получением 

согласия на привлечение депутата к административной ответственности, а затем 

и в исключительное право прокурора возбуждать производства по делам об ад-

министративных правонарушениях в отношении представителей депутатского 

корпуса; 

3) гарантии неприкосновенности депутатов в части применения особого по-

рядка привлечения их к административной ответственности были закреплены в 

конституциях СССР и РСФСР в конце 1970-х гг.; 

4) перечень отдельных категорий лиц в конце 1970-х гг. был расширен за 

счет кандидатов в депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, а также судей 

Верховного Суда СССР и народных заседателей Верховного Суда СССР; 

5) принятые в первой половине 1980-х гг. союзный и российский законода-

тельные акты об административных правонарушениях не содержали каких-либо 

указаний в отношении отдельных категорий лиц, обладающих особым правовым 

статусом; 

6) в рамках совершенствования законодательства о выборах в конце 1980-х 

гг. в качестве органов, согласующих привлечение к административной ответ-

ственности кандидатов в депутаты, были определены новые структуры – изби-

рательные комиссии соответствующего уровня; 

7) в конце 1980-х – начале 1990-х гг. перечень отдельных категорий лиц по-

полнился членами Комитета конституционного надзора СССР и судьями Кон-

ституционного Суда РСФСР, согласование административного преследования в 

отношении которых было отнесено к ведению данных органов, а также судьями 

вновь созданных арбитражных судов, кандидатами в Президенты РСФСР и на 

должность главы администрации; 

8) как правило, особый порядок устанавливался для применения мер адми-

нистративного взыскания, налагаемых в судебном порядке, однако встречались 

и исключения из общих правил. 

 

*** 
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К 25-летию прокуратуры Российской Федерации*

 

В эпоху больших перемен, а Российская Федерация находится в перманент-

ном эволюционном состоянии с самого начала своего образования в конце 

1991 г., нередки поиски оптимальных решений в структурировании государ-

ственно-правового аппарата, что приводит к периодическим преобразованиям в 

системе органов публичной власти, причем далеко не всегда новации дают же-

лаемый результат, в связи с чем происходит очередной виток модернизации, за-

частую также обреченный в обозримой перспективе на забвение. 

В этом смысле прокуратуре Российской Федерации, ведущей свою «родо-

словную» от знаменитых указов императора Петра I722 г., повезло больше, чем 

многим другим государственно-правовым институтам, и не далее как в 12 января 

2012 г. вся прокурорская система торжественно отмечала 290-летнюю годов-

щину со дня своего образования. При этом с учетом подчеркиваемой в последние 

годы высшим руководством страны востребованности прокуроров в процессе 

построения в стране демократического правового государства у последних есть 

все основания постепенно готовиться к встрече отдаленного от нас не столь 

большим временным периодом 300-летнего юбилея. Действительно не каждый 

государственный орган и далеко не в каждой стране может ощущать на себе при-

ятный груз многовековой истории, которая продолжает развиваться на наших 

глазах. 

В то же время не следует предавать забвению и меньшие по значимости со-

бытия, тем не менее олицетворяющие собой определенный знаковый рубеж, до-

стижение которого без всякой натяжки может претендовать на значимость и эпо-

хальность. Речь идет о пути, пройденном прокурорской системой в рамках со-

временной России, и отправной точкой его по праву считается постановление 

Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 № 1879-1 «Об образовании единой си-

стемы органов Прокуратуры РСФСР» (далее – Постановление № 1879-1)1, кото-

рое было принято во исполнение постановления Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.11.1991 № 1860-1 «О создании единой системы органов прокура-

туры РСФСР»2, которым поручалось Комитету Верховного Совета РСФСР по 

вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью совместно с Ге-

неральным прокурором РСФСР подготовить и представить на рассмотрение 

Верховного Совета РСФСР предложение о создании единой системы органов 

прокуратуры РСФСР. 

У внимательного читателя, знакомого с историей возникновения современ-

ной России, может возникнуть вопрос относительно хронологии. Действительно, 

о прекращении существования СССР как субъекта международного права было 

заявлено в преамбуле Соглашения о создании Содружества независимых госу-

дарств, подписанного 8 декабря 1991 г. руководителями РСФСР, УССР и БССР, 

                                                 
* Опубликовано в качестве введения к кн.: Прокуратура России: 1991-2016 гг.: сб. статей. – 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. – С. 3–6. 
1 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 48. – Ст. 1661. 
2 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 48. – Ст. 1672. 
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а декларация о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ 

была принята Советом Республик Верховного Совета СССР и вовсе 26 декабря 

1991 г. после присоединения 21 декабря того же года к указанному Соглашению 

Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Турк-

мении и Узбекистана. Тем не менее уже в августе 1991 г. после несостоявшегося 

путча стало понятно, что как геополитическая реальность Союз ССР де-факто 

перестал существовать, в силу чего необходимо было формировать государ-

ственно-правовые институты новых субъектов международного права, что и во-

плотилось несколькими месяцами позже в решение о создании самостоятельной 

системы органов прокуратуры. К слову, на правах признанной членами Содру-

жества правопреемницы СССР Российская Федерация принимала меры ликви-

дационного характера в отношении находившихся на ее территории органов пре-

кратившего существование государства. 

Так, постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 

№ 3045-1 «Об упразднении Верховного Суда СССР, Высшего Арбитражного 

Суда СССР и Прокуратуры СССР»3 со 2 января 1992 г. упразднена Прокуратура 

СССР с определением в качестве ее правопреемника Прокуратуры РСФСР с пе-

редачей ей зданий, сооружений, материально-технической базы и другого дви-

жимого и недвижимого имущества упраздняемого ведомства. И здесь внима-

тельный читатель может увидеть юридический ляп, заключающийся в том, что 

на момент принятия указанного постановления Законом РСФСР от 25.12.1991 

№ 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская Советская Фе-

деративная Социалистическая Республика»4 РСФСР с 25 декабря официально 

была переименована в Российскую Федерацию. 

Согласно п. 3 упомянутого выше Постановления № 1879-1 единую систему 

органов прокуратуры РСФСР составили Прокуратура РСФСР, прокуратуры рес-

публик в составе РСФСР, прокуратуры краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов, городов и райо-

нов, иные территориальные прокуратуры, специализированные прокуратуры, 

научные и учебные заведения (ВНИИ проблем укрепления законности и право-

порядка (г. Москва), Институт повышения квалификации руководящих кадров 

(г. Москва), Институт усовершенствования следственных работников (г. Санкт - 

Петербург). Кроме того, определялось, что органы прокуратуры могут иметь 

также объекты социально-бытового и хозяйственного назначения, к которым на 

тот момент относились пансионат «Истра» и пионерский лагерь «Радуга» (Мос-

ковская область), а также строящийся пансионат в Республике Дагестан. 

Общая штатная численность единой системы органов прокуратуры РСФСР 

на 1992 г. была установлена в количестве 39,5 тыс. человек. Для сравнения со-

гласно п. 1 Указа Президента РФ от 16.05.2014 № 338 «Об общей штатной чис-

ленности органов прокуратуры Российской Федерации»5 в органах прокуратуры 

в настоящее время предусмотрено 47 912 единиц, однако необходимо при этом 

                                                 
3 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1992. – № 2. – Ст. 74. 
4 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1992. – № 2. – Ст. 62. 
5 СЗ РФ. – 2014. – № 20. – Ст. 2500 (с посл. изм.). 
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учитывать, что с 2011 г. из прокурорской системы выделился следственный ап-

парат, который был неотъемлемой составляющей органов прокуратуры предше-

ствующего периода. Сказанное говорит о том, что поступательная тенденция 

расширения за прошедшие 25 лет стоящих перед прокуратурой Российской Фе-

дерации задач потребовала серьезного увеличения штатной численности проку-

рорских работников. 

Таким образом, 15 ноября 1991 г. – дата вступления в силу Постановления 

№ 1879-1 официально может рассматриваться как день рождения прокуратуры 

современной России. И в этой связи хотелось бы отметить, что предыдущие юби-

лейные даты (10-, 15- и 20-летие) в принципе остались без внимания как со сто-

роны государства, так и самой прокурорской системы. Фактически отсутствуют 

в печати публикации по этой проблематике6. В этой связи хочется выразить 

надежду, что отмечаемая в 2016 году знаменательная дата найдет необходимый 

отклик у всех, кому не равнодушна судьба государственно-правового института, 

надежно стоящего на страже законности. 

Завершая вступление, в качестве информации к размышлению представля-

ется правильным привести выдержку из постановления Президиума Верховного 

Совета РФ от 12.05.1992 № 2751-1 «О предложении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации о мероприятиях в связи с 70-летием со дня образования 

органов прокуратуры»7, в пункте 1 которого выражено согласие с предложением 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации о проведении в мае 1992 года 

в Российской Федерации мероприятий в связи с указанной датой. Безусловно, и 

здесь въедливый читатель может усмотреть определенную нестыковку. Ведь 

российская прокуратура, как было отмечено выше, ведет свой отсчет от 1722 г., 

то есть она на целых 200 лет старше, однако официально это было легитимиро-

вано лишь Указом Президента Российской Федерации от 07.06.1996 № 820 «О 

275-летии Российской прокуратуры»8. И это говорит о том, что нужно чтить ис-

торию, поскольку она многому учит. 

В представленных в настоящем сборнике статьях читатель найдет интерес-

ные материалы, отражающие как исторические, так и современные аспекты мно-

гофункциональной деятельности российской прокуратуры. Надеюсь, что этим 

изданием коллектив Научно-исследовательского института Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации внес свой посильный вклад в то, чтобы 

столь знаменательное событие не было предано забвению. 

 

*** 

  

                                                 
6 Пожалуй, единственное исключение составляет статья А.Ю. Винокурова и И.А. Васькиной 

«Российская прокуратура: итоги 20-летней деятельности в современно государстве» (Гос. и 

право. – 2012. – № 11). 
7 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1992. – № 21. – Ст. 1158. 
8 СЗ РФ. – 1996. – № 24. – Ст. 2876. 
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Концепция судебной реформы в России и эволюция 

«общего надзора» прокуратуры* 
 

Функционирование прокурорской системы во многих странах неразрывно 

связано с деятельностью судов. Не является исключением в этом плане и Рос-

сийская Федерация, в которой на протяжении длительного времени институты 

судебной власти и прокурорской деятельности (до недавнего времени – проку-

рорского надзора) находятся в функциональном взаимодействии, выполняя сто-

ящие перед ними задачи. В этом смысле надзор за исполнением законов, тради-

ционно называемый «общим надзором», в определенной мере играет роль досу-

дебного арбитра, разрешающего либо предотвращающего конфликты, добиваю-

щегося восстановления нарушенных прав и интересов, в том числе и посред-

ством последующего обращения в суд с учетом установленных законодателем 

оснований. Вместе с тем следует отметить, что на стыке общественных форма-

ций в нашей стране в конце 1980-х – начале 1990-х гг. рассматриваемой отрасли 

надзорной функции прокуратуры предписывалось серьезное реформирование с 

прогнозированием ее последующего исчезновения из прокурорского арсенала. 

В подразделе 6 раздела IV «Основные идеи и мероприятия судебной ре-

формы» Концепции судебной реформы в РСФСР, представленной главой госу-

дарства в Верховный Совет РСФСР и одобренной последним (постановление от 

24.10.1991 № 1801-1)1, отмечалось, что «постепенное отмирание общенадзорной 

функции прокуратуры не может повлиять на состояние законности в стране, если 

переход к рынку обеспечит внутренние естественные стимулы соблюдения зако-

нов. Прокурорский надзор может оказаться целесообразным там, где отступле-

ние от закона продиктовано политическими соображениями и зависит не от объ-

ективных экономических или социальных закономерностей, а от субъективной 

позиции местного депутатского корпуса, воли «удельных» руководителей». 

Безусловно, нельзя упрекать авторов данных строк в излишнем идеализме 

по причине отсутствия на тот период четких представлений о том, каким путем 

в итоге станет развиваться социально-экономическая политика и какое государ-

ство будет в конечном счете построено. Ведь не могли же россияне еще в начале 

2014 г. предполагать, что через несколько месяцев страна прирастет за счет тер-

ритории Крымской автономии соседнего государства. Однако ориентирование 

на западную модель прокуратуры, не предусматривающую, как правило, защиту 

прокурором государственных и иных интересов вне уголовно-правовой сферы, 

было очевидным. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Прокуратура России: 1991–2016 гг.: сб. статей. – М.: Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2016. – С. 47–54. Подготовлена для участия в совместной еже-

годной XV Международной научно-практической конференции Юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова и VII Международной научно-практической конференции «Кута-

финские чтения» МГЮА имени О.Е. Кутафина «Судебная реформа в России: прошлое, насто-

ящее, будущее», проходившей 25–27 ноября 2014 г. 
1 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435. 
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Как показало время, гражданское общество за истекшие годы не выработало 

в себе потребности в четком и неуклонном соблюдении законодательных требо-

ваний, а в период формирования первоначального капитала в 1990-е гг. в лучших 

традициях освоения Дикого запада действовало право сильнейшего, повлекшее 

за собой, в том числе и серьезную депопуляцию наиболее работоспособной части 

населения. Вместе с тем главным виновником экономических проблем в сере-

дине 2000-х гг. был назначен среднестатистический чиновник, ограничивающий 

свободу экономической деятельности и создающий административные барьеры 

для субъектов предпринимательства. 

И здесь оказался востребованным общенадзорный потенциал прокуроров, 

который в силу 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»2 с 1 мая 

2009 г. был дополнен новым полномочием – правом прокурора согласовывать 

либо отказывать в согласовании проведения контрольно-надзорными органами 

внеплановых выездных проверок сначала в отношении субъектов малого и сред-

него предпринимательства, а с весны 2010 г. – применительно ко всем юридиче-

ским лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Указанные 

новации позволили вычленить в теории прокурорского надзора в дополнение к 

традиционным новую группу полномочий – согласовательных полномочий (пол-

номочий по согласованию)3. 

Еще одним инструментом борьбы с чиновничьими злоупотреблениями, а 

равно и с нормотворческим сепаратизмом регионов и муниципалитетов стало 

возложение ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»4 на органы прокуратуры проведения антикоррупционной экс-

пертизы принятых (изданных) нормативных правовых актов. Правда, как и, к со-

жалению, в ряде других актуальных вопросов правового регулирования проку-

рорской деятельности не обошлось без досадных курьезов. В пункте 1 ст. 9.1 Фе-

дерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре)5 допустили коррупциогенный фактор, пере-

числив наряду с традиционными объектами прокурорского надзора, иные госу-

дарственные органы и организации, создав тем самым предпосылки для усмот-

рения в применении полномочий самим прокурором. 

Справедливым в целом является тезис авторов Концепции о том, что «сле-

дует покончить с так называемой наступательностью общего надзора, когда нет 

                                                 
2 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
3 Объективности ради, следует отметить, что таковые существовали и до 2009 г., например, 

ст. 77 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, где прокурору предписыва-

лось санкционировать постановления налоговых органов о наложении ареста на имущество 

организации – неплательщика налогов, однако широкое применение согласования именно в 

контексте прокурорского надзора за деятельностью контрольно-надзорных органов расши-

рило классификацию полномочий прокурора. 
4 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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законных поводов для вмешательства прокурорской власти, но привлекаются ее 

силы и средства». В пункте 2 ст. 21 Закона о прокуратуре определено, что про-

верки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы про-

куратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 

прокурором. То есть законодатель в основу прокурорской проверки положил 

наличие достойного внимания прокурора сигнала. Однако, к предмету надзора 

за исполнением законов в силу п. 1 ст. 21 рассматриваемого законодательного 

акта относится также соответствие законам правовых актов, издаваемых под-

надзорными прокурору органами и лицами. И здесь законодатель не установил 

ограничений, что позволяет прокурорам превентивно, не дожидаясь обращений 

в органы прокуратуры, проверять законность нормотворчества. Сюда же можно 

отнести и проведение прокурором антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов, которое мы относим к разновидности проверки законности 

правовых актов. 

Более того, в отдельных случаях прокуроры прямо побуждаются к подоб-

ным мероприятиям. Так, подпунктом «в» п. 10 Национального плана противо-

действия коррупции на 2014–2015 гг. (далее – Национальный план), утвержден-

ного Указом Президента России от 11.04.2014 № 2266, Генеральному прокурору 

РФ предписано обеспечить проведение в 2014 году в установленном порядке 

проверок соответствия законодательства субъектов Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции федеральному законодательству. 

И, возвращаясь к вопросу о наличии сигнала о факте нарушения закона, как 

основании и конкретном поводе для проведения проверки, отметим, что в каче-

стве таковых едва ли можно воспринимать положения программных документов 

высших органов и должностных лиц страны, но это не подлежит обсуждению, а 

принимается к исполнению. Так, в силу пп. «е» п. 11 Национального плана гла-

вой государства предписано Генеральной прокуратуре РФ совместно с Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации проверить состояние 

финансовой дисциплины в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. То есть речь даже прямо 

не идет о проверке исполнения конкретного закона, что при четком следовании 

установленному в п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре императиву не должно в прин-

ципе являться руководством к действию. 

Нельзя в полной мере согласиться с тезисом авторов Концепции о том, что 

«должны отойти в область предания плановые общенадзорные проверки, отни-

мающие много сил и времени, проводимые наудачу и заставляющие впослед-

ствии вымучивать акты прокурорского реагирования: протесты, представления, 

предостережения». Действительно, анализ даже современной практики показы-

вает, что нередко прокуроры включают в планы работы проверочные мероприя-

тия, которые не всегда имеют выход в части актов реагирования. Но ведь и ко-

личество удовлетворенных полностью или частично жалоб и иных обращений 

по результатам «сигнальных» проверок в органах прокуратуры на протяжении 

длительного периода не превышает 25 % от общего числа рассмотренных. И это 

                                                 
6 СЗ РФ. – 2014. – № 15. – Ст. 1729. 
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объяснимо, поскольку целью проверки является получение прокурором ответа 

на вопрос о наличии или отсутствии факта нарушения закона. Поэтому, если про-

верка проведена качественно, можно говорить о ее эффективности при любом 

результате. В конечном итоге главную цель любой проверки можно рассматри-

вать как поиск истины на основании исследования всей доступной прокурору 

совокупности доказательств. Однако сказанное не снимает с повестки дня акту-

альности дополнения Закона о прокуратуре положениями, «легализующими» 

проведение прокурорами плановых проверок, о чем мы ранее говорили в одной 

из своих публикаций7. 

Вкратце коснемся иных предложений авторов Концепции о преобразовании 

отрасли общего надзора, направленных на отказ по отношению к нему от эпитета 

«высший». 

Предполагалось не устанавливать запрет на производство прокурорских 

проверок в случаях, «когда требуется защита безгласного интереса (несовершен-

нолетние, престарелые, недееспособные, находящиеся в материальной или слу-

жебной зависимости), а также в некоторых особо указанных ситуациях защиты 

неперсонифицированного общественного интереса (правильный ход выборов, 

референдума и т.п.)». 

Как известно, в 1995 г. из традиционного общего надзора была законода-

тельно обособлена самостоятельная отрасль – надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина, что обусловливалось необходимостью наделения 

отечественной прокуратуры правозащитным статусом в преддверии вступления 

России в Совет Европы. В силу ст. 26 Закона о прокуратуре для проверки в рам-

ках рассматриваемой отрасли прокурору не требуется наличие информации о 

факте нарушения поднадзорным органом или лицом чьих-либо прав или свобод. 

В свою очередь в п. 11 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в ре-

ферендуме»8 определено, что органы прокуратуры обязаны организовать свою 

работу (в том числе в выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить свое-

временное рассмотрение жалоб. Таким образом, в данном законодательном акте 

формально не установлено возможности прокуроров по своему усмотрению в 

отсутствие сигналов (жалоб) проводить проверочные мероприятия, однако, как 

мы отметили выше, ст. 26 Закона о прокуратуре дает ему такое право, что в целом 

отвечает изложенным концептуальным подходам. 

В качестве оснований для вмешательства прокурора предлагалось при-

знать: «предположение о преступном характере нарушения; невозможность при-

бегнуть к обычным способам обжалования, в том числе из-за неподведомствен-

ности спора суду или зависимости лица от правонарушителя; особую обществен-

ную значимость вопроса; нарушение закрепленного в Конституции РСФСР, Со-

юзном договоре или Федеративном договоре верховенства нормативных актов 

СССР, РСФСР, республик в составе РСФСР, примата международного права». 

                                                 
7 См.: Винокуров А. Ю. Проверки исполнения законов на основании плана работы проку-

ратуры // Науч. труды Моск. гуманит. ун-та. – М.: МосГУ, 2006. – Вып. 75. 
8 СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253 (с посл. изм.). 
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Следует отметить, что приведенные основания, пусть и в несколько ином изло-

жении, в настоящее время закреплены в законодательстве, регулирующем во-

просы деятельности прокуроров. Единственным исключением в силу ограничен-

ности предмета надзора за исполнением законов следует признать невозмож-

ность отстаивания прокурорами примата международного права. 

К условиям модернизации «общего надзора» авторы Концепции относили 

установление нормы о том, что «вмешательство прокурора должно преимуще-

ственно выражаться в предупреждении о возможном обращении его в суд за за-

щитой нарушенного права, если нарушение не будет устранено добровольно». 

Действующее законодательство о прокуратуре не предусматривает в целом пре-

дупреждения прокурором адресата акта реагирования об обращении в суд в слу-

чае невыполнения законных требований прокурора. Хотя с учетом позиции, вы-

сказанной в ряде решений высших судов, сложился тезис о том, что «требование 

прокурора обязательно к рассмотрению, но не обязательно к исполнению»9. Мы, 

не соглашаясь с таким подходом, оперируем безусловными положениями п. 1 

ст. 6 Закона о прокуратуре о том, что требования прокурора, вытекающие из его 

полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федераль-

ного закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок». И 

этой норме гармонично корреспондирует ст. 17.7 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях10. 

Вместе с тем отметим, что в ряде законодательных актов прямо предусмот-

рена возможность обращения прокурора в суд в случае неудовлетворения его 

требований11. 

Предложение о ликвидации предостережения о недопустимости наруше-

ния закона и предписания как формы прокурорского реагирования во втором слу-

чае были реализованы. Что касается предостережения, то в период с 1992 по 1999 

гг. оно отсутствовало, однако затем пополнило арсенал превентивных средств 

прокурорского надзора, причем с 2002 г. приобрело еще и специфические черты, 

связанные с противодействием экстремистским проявлениям. 

Приостанавливающая применение оспариваемого акта сила протеста с 

1992 г. по настоящее время имеет место только в рамках надзора за исполнением 

законов в уголовно-исполнительной сфере (п. 1 ст. 33 Закона о прокуратуре). 

Права прокурора по вызову граждан и должностных лиц для дачи объясне-

ний в настоящее время сопряжены исключительно с необходимостью выяснения 

обстоятельств нарушений закона (п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре), а, кроме того, 

граждане с 1992 г. не поднадзорны прокурору. 

Возможности вмешательства прокуроров в оперативно-хозяйственную де-

ятельность предприятий разных организационно-правовых форм собственно-

сти не только сужены, но и в целом запрещены. Правда законодатель закрепил 

                                                 
9 См., например, Ергашев Е. Р. Принципы надзора за исполнением законов // Исполнит. 

право. – 2006. – № 3. 
10 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
11 См., напр.: ст. 44 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях», ст. ст. 7 и 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности». 
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этот запрет только в п. 2 ст. 26 Закона о прокуратуре, хотя он логичнее смотрелся 

бы в п. 2 ст. 21 этого законодательного акта. 

Что касается вопроса об ограниченном сотрудничестве лиц (очевидно фи-

зических) с прокуратурой, то действующее законодательство в принципе не 

предусматривает такового. 

Таким образом, проведенный анализ законодательных актов, регламентиру-

ющих вопросы прокурорской деятельности, показал, что надзор за исполнением 

законов (общий надзор) не проявил тенденций к постепенному отмиранию. Бо-

лее того, он приобрел новые направления развития. Однако, ряд принципиаль-

ных вопросов, тезисно поставленных в Концепции судебной реформы РСФСР, 

нашли свою реализацию, что позволяет говорить о позитивной роли, сыгранной 

указанным документом в развитии рассмотренной отрасли прокурорского 

надзора. 

 

*** 

 

Особенности правового регулирования участия прокурора 

в административном преследовании лиц, обладающих особым 

правовым статусом, в Республике Казахстан

 

Вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции, в по-

следние годы приобрел определенную актуальность, что выразилось в появле-

нии научных публикаций, посвященных этой проблематике. Особое место в рас-

сматриваемой сфере правоотношений занимают российские прокуроры, которые 

в силу положений отдельных законодательных актов уполномочены принимать 

участие в согласовании административно-юрисдикционных процедур, чему 

была посвящена одна из наших статей1, в которой мы обращали внимание на 

необходимость перечисления именно в Кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) всех лиц, обладающих осо-

бым правовым статусом, а также закрепления порядка привлечения таких субъ-

ектов к административной ответственности. Подобные предложения высказывал 

в своей статье и Н.М. Жданов2. Возможно, этот вопрос будет решен при подго-

товке прогнозируемой новой редакции КоАП РФ. 

Следует отметить, что в Республике Казахстан рассматриваемая проблема 

на законодательном уровне уже решена. Так, в Кодексе Республики Казахстан от 

05.07.2014 № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» (далее – 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «NB: Административное право и практика администрирова-

ния» – 2016. – № 5. – С. 8–16. 
1 Винокуров А. Ю. Участие прокурора в административном преследовании должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции // Админ. и муницип. право. 

– 2013. – № 1. – С. 30–35. 
2 Жданов Н. М. Об административной ответственности должностных лиц, выполняющих 

определенные государственные функции // Админ. право и процесс. – 2013. – № 9. – С. 35. 
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КоАП РК или Кодекс)3 имеется глава 49 «Особенности производства по делам 

лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от административной ответ-

ственности». При этом так же, как и в Российской Федерации, важная роль в этом 

вопросе отведена органам прокуратуры. Вынесенное нами в название понятие 

«лица, обладающие особым правовым статусом» нашло отражение в приказе Ге-

нерального прокурора РФ от 23.11.2015 № 645 «О порядке реализации прокуро-

рами полномочий в сфере привлечения к административной ответственности 

лиц, обладающим особым правовым статусом»4, в связи с чем полагаем исполь-

зование в настоящей статье именно его корректным и приближенным к россий-

ским условиям, нежели словосочетание «лица, обладающие привилегиями», за-

крепленное в кодифицированном акте соседнего государства. 

В соответствии со ст. 870 КоАП РК депутат Парламента Республики Казах-

стан в течение срока своих полномочий не может быть подвергнут приводу, 

мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без со-

гласия соответствующей Палаты Парламента РК (Сената или Мажилиса). Эта 

норма корреспондирует п. 4 ст. 52 Конституции Республики Казахстан от 

30.08.1995 (далее – Конституция РК)5. 

Для получения соответствующего согласия Генеральный Прокурор Респуб-

лики Казахстан (далее – Генеральный Прокурор РК) должен внести представ-

ление в соответствующую Палату Парламента РК, депутатом которой явля-

ется лицо, совершившее административное правонарушение. Представление 

вносится перед направлением дела об административном правонарушении в суд, 

а также решением вопроса о необходимости принудительного доставления депу-

тата в суд, в орган (к должностному лицу), уполномоченный рассматривать дела 

об административных правонарушениях. 

Обращают на себя внимание следующие обстоятельства. В отличие от ана-

логичных норм российского законодательства ни Конституция РК, ни КоАП РК 

не оперируют применительно к депутатам понятием «неприкосновенность», а 

используемое в названии главы 49 КоАП РК понятие «привилегии» можно рас-

сматривать как обобщающий термин, представляющий собой не более чем «фи-

гуру речи». Поэтому Генеральный Прокурор РК получает согласие не на лише-

ние депутата неприкосновенности, как это имеет место в случае обращения Ге-

нерального прокурора РФ в соответствующую палату Федерального Собрания 

РФ согласно ст. 20 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее – Закон № 3-ФЗ)6, а на совершение конкретных 

процессуальных действий, что представляется более правильным, принимая во 

внимание оговоренную законодателем последовательность событий, а именно 

то, что представление вносится перед направлением дела об административном 

                                                 
3 Ведомости Парламента РК. – 2014. – № 18-I, 18-II. – Ст. 92 (с посл. изм.). 
4 СПС «КонсультантПлюс». 
5 Ведомости Парламента РК. – 1996. – № 4. – Ст. 217 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 1994. – № 2. – Ст. 74 (с посл. изм.). 
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правонарушении в суд либо решением вопроса о необходимости принудитель-

ного доставления депутата в суд, в орган (к должностному лицу), уполномочен-

ный рассматривать дела об административных правонарушениях. Безусловно, 

может возникнуть вопрос о том, а причем здесь принудительное доставление 

(здесь, очевидно, законодателю следовало бы применить используемое в п. 4 

ст. 52 Конституции РК, да и в самом КоАП РК (ст. 790) понятие «привод») депу-

тата в орган (к должностному лицу), уполномоченный рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях, если речь идет об административных право-

нарушениях, ответственность за которые налагается в судебном порядке. Однако 

ответ заключается в том, что при направлении дела для рассмотрения во внесу-

дебные органы (должностным лицам) согласия Палаты Парламента РК не требу-

ется, но депутат может не захотеть явиться по вызову, в связи с чем применяется 

такая мера обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях как привод, выражающийся в принудительном доставлении. 

К сожалению, в отношении срока для вынесения решения КоАП РК отсы-

лает к Конституционному закону РК от 16.10.1995 № 2529 «О Парламенте Рес-

публики Казахстан и статусе его депутатов»7, что можно отнести к недостаткам, 

которые усугубляются после внимательного ознакомления со ст. 32 этого зако-

нодательного акта, которая носит название «Депутатская неприкосновенность», 

от которого, как отмечалось выше, ушли и Конституция РК, и КоАП РК. Дело в 

том, что согласно п. 2 ст. 32 Закона № 2529 внесенное Генеральным Прокурором 

РК представление переадресуется Палатой Парламента в Центральную избира-

тельную комиссию (далее – ЦИК РК), на которую возложена обязанность подго-

товки документа для рассмотрения соответствующей Палатой. Представление 

Генерального Прокурора РК с заключением ЦИК РК должны быть рассмотрены 

Палатой Парламента не позднее чем в двухнедельный срок со дня их поступления. 

При этом законодатель не установил временные рамки предварительного рас-

смотрения представления самой ЦИК РК, что не позволяет определить общий 

срок с момента внесения представления Генеральным Прокурором РК. Это, в 

свою очередь, может создавать возможности для «убивания» срока давности 

привлечения депутата к административной ответственности, поскольку его ба-

зовая величина, характерная для большинства видов правонарушений, состав-

ляет два месяца. 

Депутат вправе участвовать в рассмотрении Палатой вопроса о его непри-

косновенности, однако об участии в слушании непосредственно Генерального 

Прокурора РК или его представителя закон умалчивает. Решение в трехдневный 

срок после его принятия должно быть направлено Генеральному Прокурору РК. 

В случае, если Палата Парламента РК дает согласие на привлечение депу-

тата к административной ответственности, влекущей наложение административ-

ного взыскания в судебном порядке, либо на привод, дальнейшие меры прини-

маются в порядке, установленном КоАП РК. В случае же отказа в даче согласия 

на привлечение депутата к административной ответственности, влекущей нало-

жение административного взыскания в судебном порядке, производство по делу 

                                                 
7 Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. – № 21. – Ст. 124 (с посл. изм.). 



 390 

подлежит прекращению по этому основанию. Вместе с тем следует подчеркнуть, 

что ст. 741 «Обстоятельства, исключающие производство по делу об админи-

стративном правонарушении» КоАП РК не содержит указанного основания для 

прекращения производства по делу об административном правонарушении. 

Кроме того, подчеркнем, что закон не обязывает указывать в решении Палаты 

Парламента РК мотивы отказа в даче согласия. 

Что касается отказа Палаты Парламента РК в даче согласия на привод депу-

тата, то часть 7 ст. 870 КоАП РК допускает применение к нему в установленном 

Кодексом порядке иных мер обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении. В этой связи полагаем, что приведенная норма не от-

личается логикой, поскольку обеспечить участие лица непосредственно в рас-

смотрении дела об административном правонарушении можно только такой ме-

рой как привод, а применение иных мер обеспечения производства по делу об 

административных правонарушениях в отношении депутата (естественно при 

наличии к тому оснований) Кодекс в принципе не запрещает. 

Следует также отметить, что в силу ч. 8 ст. 870 КоАП РК Генеральный Про-

курор РК осуществляет надзор за законностью рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении в судебном порядке в отношении депутата. Это 

связано с особенностями надзорного статуса в административно-юрисдикцион-

ной сфере прокуратуры в Республике Казахстан, которые нашли закрепление в 

главе 8 «Надзор за законностью административного производства» Закона РК от 

21.12.1995 № 2709 «О прокуратуре» (далее – Закон РК о прокуратуре)8. Для срав-

нения, в статье 24.6 КоАП РФ российским прокурорам прямо запрещено осу-

ществлять надзор за исполнение законов при производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях в суде. 

Следующей категорией лиц, обладающих особым правовым статусом, явля-

ются кандидаты в Президенты РК и кандидаты в депутаты Парламента РК, кото-

рые в силу ст. 871 КоАП РК со дня их регистрации и до опубликования итогов 

выборов, а также до их регистрации в качестве Президента или депутата Парла-

мента не могут быть подвергнуты приводу, мерам административного взыска-

ния, налагаемым в судебном порядке, без согласия ЦИК РК. В этом заключается 

различие с российской практикой, где согласование в подобных случаях осу-

ществляется непосредственно прокурорами. Вместе с тем подчеркнем, что такая 

процедура предусматривалась законодательством конца 1980-х гг., например, в 

статье 50 Закона СССР от 01.12.1988 «О выборах народных депутатов СССР»9, 

правда, о роли прокурора в ее инициировании законодатель умалчивал. 

Соответствующее представление вносится в ЦИК РК Генеральным Проку-

рором РК перед направлением дела об административном правонарушении в 

суд. При этом законодатель умолчал о представлении по поводу получения со-

гласия на привод кандидата. В то же время обращает на себя внимание, что со-

гласно ч. 3 ст. 871 КоАП РК решение должно выноситься в течение десяти су-

ток со дня его поступления и быть при этом мотивированным. 

                                                 
8 Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. – № 24. – Ст. 156 (с посл. изм.). 
9 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1980. – № 44. – Ст. 909. 
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Частью 4 этой же статьи установлено, что после получения Генеральным 

Прокурором РК решения ЦИК РК дальнейшее производство по делу произво-

дится в порядке, установленном ст. 813 Кодекса. Это дает основание предпола-

гать, что решение ЦИК РК может быть только положительным, что несколько 

расходится с логикой введения подобной процедуры. Кроме того, подчеркнем, 

что законодатель необоснованно умолчал по поводу применения привода, о 

необходимости получения согласия на которое говорилось в части 1 рассмотрен-

ной статьи. 

Следующей категорией лиц, обладающих особым правовым статусом, вы-

ступают Председатель и члены Конституционного Совета Республики Казах-

стан, которых за неимением прямого аналога в российском государственно-пра-

вовом механизме можно рассматривать подобными судьям Конституционного 

Суда РФ или, скорее, членам Комитета конституционного надзора в поздний со-

ветский период, неприкосновенность которых закреплялась в ст. 27 Закона СССР 

от 23.12.1989 «О конституционном надзоре в СССР»10. 

В силу ч. 1 ст. 872 КоАП РК указанные лица в течение срока своих полно-

мочий не могут быть подвергнуты приводу, мерам административного взыс-

кания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Парламента РК. Для полу-

чения согласия на указанные процессуальные действия Генеральный Прокурор 

РК вносит представление в Парламент РК перед направлением дела об админи-

стративном правонарушении в суд, решением вопроса о необходимости прину-

дительного доставления указанных лиц в суд, в орган (к должностному лицу), 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Здесь обращает на себя внимание неопределенность с согласующим орга-

ном. Ведь как уже было отмечено выше, Парламент РК состоит из двух палат – 

Сената и Мажилиса. Не дает ответа на этот вопрос и ст. 71 Конституции РК, в 

пункте 5 которой также в качестве согласующего органа назван Парламент РК. 

В то же время конституционные нормы, отражающие как вопросы исключитель-

ного, так и совместного ведения Палат Парламента РК, ответа на поставленный 

вопрос не содержат. В статье 12 Конституционного закона РК от 29.12.1995 

№ 2737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан»11, закрепляющей 

гарантии неприкосновенности членов указанного органа конституционного 

надзора, в качестве согласующего привод и применение мер административного 

взыскания органа также упоминается Парламент РК. В определенной мере 

можно апеллировать к подп. 8 ст. 53 Конституции РК, относящей к вопросам, 

рассматриваемым на совместном заседании Палат Парламента осуществление 

иных полномочий, возложенных на Парламент Конституцией. 

Согласно ч 3 ст. 872 КоАП РК после получения Генеральным Прокурором 

РК решения Парламента РК дальнейшее производство по делу производится в 

порядке, установленном ст. 813 Кодекса. При этом как в случае со ст. 871 КоАП 

РК обращается на себя внимание отсутствие алгоритма действий в случае отказа 

                                                 
10 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 29. – Ст. 572. 
11 Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. – № 24. – Ст. 173 (с посл. изм.). 
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в даче согласия, что позволяет предположить крамольную мысль о невозможно-

сти вынесения подобного решения. Кроме того, вновь наблюдается потеря реше-

ния о даче согласия на привод. Еще одним недостатком является отсутствие тре-

бования к мотивации принимаемого Парламентом РК решения. 

Как и в Российской Федерации, в Республике Казахстан судьи также наде-

лены гарантиями независимости в административно-юрисдикционной сфере. 

Согласно ч. 1 ст. 873 КоАП РК судья не может быть арестован, подвергнут 

приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 

без согласия Президента РК, основанного на заключении Высшего Судебного 

Совета Республики, либо в случае, установленном подп. 3 ст. 55 Конституции 

РК, без согласия Сената Парламента РК (здесь речь идет о лишении неприкосно-

венности Председателя и судей Верховного Суда РК). Приведенная норма в точ-

ности воспроизводит положения п. 2 ст. 79 Конституции РК. Вместе с тем имеет 

место коллизия с п. 1 ст. 27 Конституционного закона РК от 25.12.2000 № 132 

«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»12, где говорится 

конкретно о домашнем аресте, который является мерой пресечения уголовно-

процессуального характера, а не просто об аресте. 

В соответствии с ч. 2 ст. 873 Кодекса для получения согласия на привлече-

ние судьи к административной ответственности, влекущей наложение админи-

стративного взыскания в судебном порядке, привод Генеральный Прокурор РК 

вносит представление соответственно Президенту РК либо в Сенат Парламента 

РК перед направлением дела об административном правонарушении в суд, ре-

шением вопроса о необходимости принудительного доставления судьи в суд, ор-

ган (к должностному лицу), уполномоченные рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях. Сроки для принятия решения законодателем не обо-

значены, однако в отношении Сената очевидно следует ориентироваться на ука-

занный применительно к ст. 870 КоАП РК двухнедельный срок, установленный 

Законом № 2529. 

После получения Генеральным Прокурором РК решения дальнейшее про-

изводство по делу производится в порядке, установленном ст. 813 Кодекса. Но 

здесь снова, как и в рассмотренных выше нормах, не оговаривается вопрос о слу-

чаях отказа в даче согласия и согласия на привод судьи, что является недоработ-

кой законодателя. 

Согласно ч. 4 ст. 873 КоАП РК оконченное производством дело об админи-

стративном правонарушении в отношении судьи передается органом (должност-

ным лицом), осуществлявшим это производство, в установленном Кодексом по-

рядке в суд через Генерального Прокурора РК. Данная норма представляется не-

корректно сформулированной. Говорить об окончании производства можно 

только после вынесения решения по результатам рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении. Кроме того, законодатель, на наш взгляд, излишне 

поднял уровень реализации процедуры до руководителя прокурорской системы, 

что с учетом отнюдь немаленькой территории Республики Казахстан способно 

                                                 
12 Ведомости Парламента РК. – 2000. – № 23. – Ст. 410 (с посл. изм.). 
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создавать определенные проблемы организационного характера. Как представ-

ляется, роль передаточного звена вполне могли бы играть прокуроры районного 

звена по месту рассмотрения дела судьей. 

 Пожалуй, самым интересным, прежде всего с точки зрения персоналий, яв-

ляется алгоритм административного преследования самого Генерального Проку-

рора РК, чего, к примеру, нет в российском законодательстве. В соответствии с 

ч. 1 ст. 874 Кодекса указанный субъект в течение срока своих полномочий не мо-

жет быть подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагае-

мым в судебном порядке, без согласия Сената Парламента РК. 

С представлением в этом случае обязан обращаться первый заместитель Ге-

нерального Прокурора РК перед направлением дела об административном пра-

вонарушении в суд, решением вопроса о необходимости принудительного до-

ставления Генерального Прокурора РК в суд, орган (к должностному лицу), 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. А 

после получения решения Сената Парламента РК дальнейшее производство по 

делу осуществляется в порядке, установленном ст. 819 Кодекса. Здесь возможно 

допущена законодательная ошибка, поскольку указанная статья раскрывает об-

стоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела об администра-

тивном правонарушении, в то время как вышеназванная неоднократно ст. 813 

КоАП РК регламентирует подготовку к рассмотрению дела об административ-

ном правонарушении. 

В части 5 ст. 874 КоАП РК закреплено, что надзор за законностью рассмот-

рения дела об административном правонарушении в судебном порядке в отно-

шении Генерального Прокурора РК осуществляет его первый заместитель. В этой 

связи возникает вопрос о причинах выборочного характера упоминания в нормах 

рассматриваемой главы об осуществлении прокурорского надзора. Ранее анало-

гичное положение встречалось только в ст. 870 Кодекса, что отмечалось нами 

выше. 

Наконец, в статье 875 КоАП РК отражены особенности рассмотрения су-

дьей дела об административном правонарушении в отношении перечисленных 

выше лиц, однако в этот круг по понятной одному законодателю причине не 

включены кандидаты в Президенты РК и в депутаты Парламента РК. 

Во-первых, указано, что рассмотрение дела производится по общим прави-

лам с особенностями производства по делам лиц, обладающих привилегиями. 

Во-вторых, судья вправе применить к соответствующим субъектам в каче-

стве меры обеспечения производства по делу об административном правонару-

шении привод, обратившись с представлением о даче согласия на это в порядке, 

предусмотренном соответственно ч. 2 ст. 870 КоАП РФ, если в даче согласия на 

привод государственными органами, указанными в п. 4 ст. 52 (соответствующая 

Палата Парламента РК), п. 5 ст. 71 (Парламент РК), п. 2 ст. 79 (Президент РК 

либо Сенат), п. 3 ст. 83 (Сенат) Конституции РК, до рассмотрения дела судьей 

было отказано или такое согласие не испрашивалось. Данная норма устраняет от 

участия в процедуре получения согласия Генерального прокурора РК (в случае с 

привлечением к ответственности самого Генерального прокурора РК – его пер-

вого заместителя), что является исключением из общего правила. 
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Подводя итог проведенному анализу специфики применения в Республике 

Казахстан мер административно-юрисдикционного характера к лицам, обладаю-

щим особым правовым статусом, необходимо сделать следующие выводы: 

1) так же, как и в России, прокуроры в Республике Казахстан занимают осо-

бое место в административном преследовании лиц, обладающих особым право-

вым статусом. Вместе с тем необходимо отметить, что исключительным правом 

внесения представления наделен Генеральный прокурор РК (не считая случая, 

когда он сам может подвергаться административному преследованию). В России 

с учетом несколько более широко круга таких субъектов к реализации админи-

стративно-юрисдикционных процедур привлекаются прокуроры как региональ-

ного, так и районного звена; 

2) неприкосновенность всех рассмотренных категорий субъектов распро-

страняется только на административные проступки, рассмотрение которых отне-

сено к юрисдикции суда, в то время как в России в отношении тех же судей, в 

том числе пребывающих в отставке, распространяется требование о необходи-

мости получения согласия в случае совершения ими любого административного 

правонарушения; 

3) в отличие от России в Республике Казахстан Генеральный Прокурор РК 

не наделен правом самостоятельно согласовывать применения мер администра-

тивного взыскания к лицам, обладающим особым правовым статусом; 

4) круг лиц, обладающих особым правовым статусом в Республике Казах-

стан, также, как и в России, достаточно широк, но обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что в него не входят прокуроры, особые условия в отношении 

которых прописаны в ст. 32 КоАП РК, в соответствии с частью 1 которой проку-

роры как сотрудники правоохранительных органов (такой статус официально за-

креплен за ними в ст. 3 Закона РК от 06.01.2011 № 380-IV «О правоохранитель-

ной службе»13) за административные правонарушения, совершенные при испол-

нении служебных обязанностей, несут ответственность в соответствии с норма-

тивным правовым актом, регламентирующим порядок прохождения ими 

службы. Однако за отдельные виды правонарушений, перечень которых обозна-

чен в ч. 2 ст. 32 Кодекса, ответственность наступает на общих основаниях. При 

этом к ним не могут быть применены административные взыскания в виде ли-

шения права ношения и хранения огнестрельного оружия и административного 

ареста. В любом случае вынуждены констатировать, что приведенные нормы 

намного конкретнее, чем статья 42 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»14, носящая неопределенный характер и 

не содержащая вопреки собственному названию и требованиям ч. 2 ст. 1.4 КоАП 

РФ особый порядок привлечения прокуроров к административной ответственно-

сти. К слову, согласно ст. 50 Закона РК о прокуратуре любая проверка сообщения 

о факте административного правонарушения, совершенного прокурором, осу-

ществляется с участием представителей органов прокуратуры (но не ими са-

                                                 
13 Ведомости Парламента РК. – 2011. – № 1. – Ст. 4 (с посл. изм.). 
14 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 



 395 

мими). При исполнении служебных обязанностей не допускаются администра-

тивное задержание, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и использу-

емого им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено зако-

нодательство РК; 

5) казахстанский опыт комплексного регулирования в одном кодифициро-

ванном акте вопросов привлечения к административной ответственности лиц, 

обладающих особым правовым статусом, несмотря на высказанные выше заме-

чания к содержанию отдельных норм, следовало бы заимствовать при дальней-

шем совершенствовании законодательства об административных правонаруше-

ниях. 

 

*** 

 

Прокурорская деятельность: 25 лет эволюции*

 

Как представляется, на фоне внесенных в 2012 г. корректив в научную спе-

циальность 12.00.11, сопровождавшихся заменой профилирующей специализа-

ции «прокурорский надзор» на «прокурорскую деятельность», а также появив-

шихся в последние годы статей отдельных авторов1, предпринявших попытки 

наполнить содержанием относительно новое, но давно напрашивавшееся поня-

тие, и даже дававших свои определения ему, нет сомнений в том, что собственно 

прокурорская деятельность отождествляется у многих с той совокупностью еже-

дневно осуществляемых прокурорами действий и принимаемых ими решений, 

которые предписываются требованиями закона и определяют сущность проку-

ратуры как системы органов. 

За прошедшие четверть века российская прокуратура преодолела весьма ин-

тересный и непростой путь, сопровождавшийся и ожиданиями худшего варианта 

развития, могущего свести на нет само существование прокурорской системы, и 

чрезмерными мечтами о несбыточном, но в целом в эволюционном плане можно 

говорить о наличии определенной последовательности в формировании того об-

лика прокуратуры, какой мы имеем возможность наблюдать в настоящее время, 

и, как представляется, на пути дальнейшего поступательного движения нашего 

государства к государству правовому прокурорская деятельность также будет 

подвергаться определенным новациям. 

Итак, начало рассматриваемого пути в ноябре 1991 г. было сопряжено с од-

новременным распадом Союза ССР и последними месяцами применения Закона 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры российской 

Федерации». – 2016. – № 5. – С. 33–39. Подготовлена на основе тезисов выступления автора 

на II Международной конференции «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра. Сухаревские 

чтения». 
1 См., например, Карпов Н. Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. – 2014. 

– № 8. – С. 7–11. 
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СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» (далее – Закон СССР о прокура-

туре)2, статья 3 которого к основным направлениям деятельности прокура-

туры (напомним, что понятие «функция» законодательно не закреплялось) по-

мимо четырех классических отраслей прокурорского надзора (общий надзор, 

надзор за процессуальной деятельностью, надзор за исполнением законов при 

рассмотрении дел в судах, надзор за исполнением законов в уголовно-исполни-

тельной сфере) перечисляла три вида борьбы (с нарушениями законов об охране 

социалистической собственности и другими нарушениями законов в сфере 

народного хозяйства; с нарушениями законов, направленных на обеспечение 

прав и законных интересов граждан; с преступностью и другими правонаруше-

ниями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности 

за преступление), а также разработку совместно с другими государственными 

органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений; коорди-

нацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями 

и иными правонарушениями; участие в совершенствовании законодательства и 

пропаганде советских законов. 

К этому очевидно следует добавить, что участие в совершенствовании зако-

нодательства раскрывалось, в том числе через закрепленное в ст. 9 рассматрива-

емого закона право законодательной инициативы прокурора РСФСР и автоном-

ных республик. Кроме того, в статье 9.1 предусматривалось право участия про-

куроров РСФСР и автономных республик в заседаниях соответственно Президи-

умов Верховных Советов и Советов Министров РСФСР и автономных респуб-

лик; коллегий министерств, государственных комитетов и ведомств РСФСР и ав-

тономных республик; исполнительных комитетов соответствующих и нижесто-

ящих местных Советов народных депутатов и других органов управления. Ста-

тья 10 определяла роль органов прокуратуры в рассмотрении предложений, за-

явлений и жалоб. И, наконец, согласно ст. 11 органы прокуратуры были наде-

лены в пределах своей компетенции и в установленном порядке правом разре-

шать вопросы, вытекающие из международных договоров СССР. 

Закон не закреплял отдельно вопросы участия прокуроров в рассмотрении 

дел судами, однако Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 (да-

лее – УПК РСФСР)3, действовавший до 1 июля 2002 г., предусматривал участие 

прокурора в производстве по делу (хотя и не наделял его статусом участника 

уголовного судопроизводства), определяя в ст. 248, что прокурор поддерживает 

государственное обвинение. Участие прокурора в гражданском судопроизвод-

стве предусматривал соответственно Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР от 11.06.1964 (далее – ГПК РСФСР)4, утративший силу с 1 июля 2003 г., 

причем статья 27 раскрывала содержание участия прокурора в деле. Кроме того, 

статьей 24 Правил рассмотрения хозяйственных споров государственными ар-

битражами, утвержденных постановлением Совета министров СССР от 

                                                 
2 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
3 Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 592 (с посл. изм.) 
4 Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 24. – Ст. 407 (с посл. изм.). 
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05.06.1980 № 4405, предусматривалось участие прокурора в арбитражном про-

цессе согласно закону (в силу п. 8 ст. 23 Закона СССР о прокуратуре прокурор 

был вправе направлять в интересах государственных, кооперативных и других 

общественных организаций исковые заявления в государственный арбитраж). 

 Как видим, на фоне провозглашенного конституционно (ст. 164 Конститу-

ции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик6) и в 

ст. 1 Закона СССР о прокуратуре высшего надзора за исполнением законов в де-

ятельности прокуратуры позднего советского и начала суверенного российского 

периода присутствовала вполне определенная многофункциональность, эволю-

ция которой наблюдалась в последующем. 

Вступивший с 18 февраля 1992 г. в силу Закон Российской Федерации от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре)7 в ст. 2 называл направления прокурорской деятельности, то есть 

уже почти 25 лет назад закреплял термин, применяемый нами в настоящее время 

как условно новое понятие, которое на фоне исключения из законодательного 

акта примата высшего прокурорского надзора за исполнением законов, тем не 

менее, в первую очередь раскрывалось через четыре надзорные отрасли, в том 

числе: 1) за исполнением законов (который потерял характеристику общего 

надзора); 2) за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно–

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие (при этом за-

конность оперативно–розыскной деятельности в контексте предмета надзора 

упоминалась впервые); 3) за исполнением законов в местах содержания задер-

жанных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказания и 

иных мер принудительного характера, назначаемых судом; 4) за исполнением 

законов органами военного управления, воинскими частями и учреждениями. 

И, хотя по сравнению с Законом СССР о прокуратуре было исключено по-

ложение о надзоре за исполнением законов при рассмотрении дел в судах, статья 

25 УПК РСФСР вплоть до утраты силы этим законодательным актом в 2002 г. 

сохраняла положения о надзоре за точным и единообразным исполнением зако-

нов в уголовном судопроизводстве Генеральным прокурором и подчиненными 

ему прокурорами. В свою очередь ст. 12 ГПК РСФСР закрепляла надзор за точ-

ным и единообразным исполнением законов в гражданском судопроизводстве за 

Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами до 2000 г.8 

В статье 2 Закона о прокуратуре отдельно выделялось участие прокуроров 

в рассмотрении дел судами и осуществление расследования преступлений в 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом случаях. При этом в п. 2 

ст. 31 появилась норма о том, что, осуществляя уголовное преследование в суде, 

прокурор выступает в качестве государственного обвинителя. 

                                                 
5 СП СССР. – 1980. – № 16–17. – Ст. 104 (с посл. изм.). 
6 Принята Верховным Советом СССР 07.10.1977 // Ведомости ВС СССР. – 1977. – № 41. – 

Ст. 617 (с посл. изм.). 
7 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
8 См.: Федеральный закон от 07.08.2000 № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» // СЗ РФ. – 2000. – № 33. – Ст. 3346 (с посл. 

изм.). 
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Помимо названных норм УПК РСФСР и ГПК РСФСР, раскрывающих со-

держание участия прокурора в рассмотрении соответственно уголовных и граж-

данских дел судами, следует упомянуть об утвержденном Верховным Советом 

Российской Федерации 5 марта 1992 г. за № 2447-1 Арбитражном процессуаль-

ном кодексе Российской Федерации9, статья 34 которого предусматривала уча-

стие прокурора в арбитражном процессе, который имел право направить заявле-

ние в защиту государственных и общественных интересов. Согласно ч. 2 ст. 4 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 05.05.1995 № 

70-ФЗ10 прокурор также сохранял за собой право на обращение в арбитражный 

суд в защиту государственных и общественных интересов, а сущность его уча-

стия в деле раскрывалась в ст. 41. 

Пункт 5 ст. 32 Закона о прокуратуре допускал участие Генерального проку-

рора РФ в заседаниях Конституционного Суда РФ, а пункт 1 ст. 59 Закона 

РСФСР от 12.07.1991 № 1599-1 «О Конституционном Суде РСФСР»11 преду-

сматривал право Генерального прокурора на обращение с ходатайством о про-

верке конституционности международного договора или нормативного акта в 

целом или в его отдельной части. 

Кроме того, в самостоятельных статьях Закона о прокуратуре раскрывалось 

содержание таких направлений прокурорской деятельности как: «участие проку-

рора в заседаниях органов государственной власти и управления» (ст. 7); «уча-

стие в правотворческой деятельности» (ст. 8), содержание которой составляли 

реализация Генеральным прокурором РФ и прокурорами республик в составе 

России права законодательной инициативы в пределах своей компетенции, 

право этих же должностных лиц обращаться в Верховный Совет соответствую-

щего уровня по вопросам, требующим толкования закона, а также в пределах 

своей компетенции обращаться в соответствующий конституционный суд с хо-

датайством о проверке конституционности международного договора или нор-

мативного акта и излагать свою позицию по рассматриваемому вопросу на его 

заседании; «рассмотрение и разрешение в прокуратуре заявлений и жалоб» 

(ст. 9). При этом основной потерей по сравнению с поздним советским периодом 

являлось исключение из структуры прокурорской деятельности координацион-

ной функции. 

Принятый в 1995 г. в новой редакции Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

о прокуратуре)12, констатировав, как и рассмотренные ранее законодательные 

акты, приоритет надзорной деятельности, уточнил в п. 1 ст. 1, что прокуратура 

Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федераль-

ными законами13. При этом используемый в предыдущей редакции термин 

                                                 
9 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1996. – № 16. – Ст. 836. 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 19. – Ст. 1709 (с посл. изм.). 
11 Ведомости СНД РФ и ВС РСФСР. – 1991. – № 30. – Ст. 1017. 
12 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
13 Как известно, перечень осуществляемых прокуратурой функций до настоящего времени за-

конодательно не определен, что создает предпосылки как для научных дискуссий, так и для 

не вполне научных интерпретаций на этот счет. 
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«направления прокурорской деятельности» не применялся. 

Говоря о прокурорском надзоре как основной функции, следует отметить, 

что в первоначальной редакции Федеральный закон о прокуратуре перечислял 

четыре отрасли, как то: 1) надзор за исполнением законов; 2) надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина, что являлось новизной; 3) надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно–розыскную де-

ятельность, дознание и предварительное следствие; 4) надзор за исполнением за-

конов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и при-

меняющих назначаемые судом меры принудительного характера, администраци-

ями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. При этом напом-

ним, что нормы УПК РСФСР и ГПК РСФСР продолжали сохранять положения 

о надзоре за исполнением законов при рассмотрении дел в судах соответственно 

в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Федеральный закон о прокуратуре вернул функцию координации деятель-

ности правоохранительных органов, ограничив ее вопросами борьбы с преступ-

ностью и передав регламентацию ее особенностей главе государства14, а, кроме 

того, обозначил функциональный статус уголовного преследования, сохранив за 

прокуратурой функцию участия в рассмотрении дел судами. Участие в право-

творческой деятельности претерпело сущностные изменения и свелось в ст. 9 к 

внесению в законодательные органы и органы, обладающие правом законода-

тельной инициативы, предложений об изменении, дополнении, отмене или при-

нятии законов и иных нормативных правовых актов. 

В то же время во исполнение ч. 4 ст. 125 Конституции РФ в п. 6 ст. 35 Фе-

дерального закона о прокуратуре получило закрепление право Генерального 

прокурора РФ на обращение в Конституционный Суд РФ по вопросу о наруше-

нии конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подле-

жащим применению в конкретном деле. Кроме того, руководитель прокурорской 

системы получил право на обращение в силу ст. 83 Федерального конституцион-

ного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-

дерации»15 в данный судебный орган по вопросу разъяснения решения послед-

него. 

Наконец, необходимо отметить, что в ст. 2 Федерального закона о прокура-

туре получила закрепление норма о том, что Генеральная прокуратура РФ в пре-

делах своей компетенции осуществляет международное сотрудничество. 

В 1999 г. прокурорский надзор был дополнен новой отраслью – надзором за 

исполнением законов судебными приставами16, что, к сожалению, не было под-

креплено соответствующим отраслевому подходу инструментарием и вызывает 

до настоящего времени научные споры о правомерности наделения рассматри-

ваемой деятельности отраслевым статусом. 

                                                 
14 Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью» // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
15 СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447 (с посл. изм.). 
16 Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон ″О прокуратуре Российской Федерации″» // СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878 (с 

посл. изм.). 
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Со вступлением в силу с 1 июля 2002 г. Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ17 в его ст. 37 определился двой-

ственный статус прокурора как должностного лица, осуществляющего от имени 

государства уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и предварительного следствия. Так же в этот день изме-

нился статус прокурора в административно–юрисдикционной сфере, где со-

гласно ст. 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)18 прокурор наряду с со-

хранением за ним надзорных полномочий стал участником производства по де-

лам об административных правонарушениях. Правда, следует подчеркнуть, что 

законодатель в обоих кодифицированных актах, и это следует рассматривать как 

негодную тенденцию, не посчитал нужным четко отграничить собственно 

надзорную деятельность от соответственно уголовного преследования и участия 

в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Последние восемь лет являются наиболее динамичными с точки зрения за-

конодательных новелл, наполняющих содержание прокурорской деятельности. 

В первую очередь следует отметить нормы антикоррупционного характера. 

Так, частью 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»19 на Генерального прокурора РФ и подчиненных ему проку-

роров возложена координация деятельности правоохранительных органов в об-

ласти противодействия коррупции, что несколько расширило предмет коорди-

национной функции прокуратуры. В свою очередь Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов»20 органы прокуратуры наде-

лены правом проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов поднадзорных им органов и должностных лиц. Данное обстоятельство 

позволило отдельных авторам говорить о появлении у прокуратуры новой функ-

ции21, однако имеется мнение о дополнении тем самым надзора за исполнением 

законов22. Наконец, совершенно новое направление внешнефункциональной де-

ятельности, которое мы рассматриваем как самостоятельную функцию23, было 

возложено на прокуратуру Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам»24. 

                                                 
17 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
18 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
19 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.). 
20 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.). 
21 Кудашкин А. В., Козлов Т. Л. Реализация прокуратурой новых полномочий при проведе-

нии антикоррупционной экспертизы // Законность. – 2010. – № 7. – С. 33. 
22 Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах участия органов прокуратуры в антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов // Актуальные вопросы 

российского права: сб. науч. статей. Вып. 13. – М.: МосГУ, 2009. 
23 Винокуров А. Ю. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам как самостоятельная функция прокуратуры // 

Админ. и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 108–112. 
24 СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. 4). – Ст. 6953 (с посл. изм.). 
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Отдельную группу составляют законодательные акты, расширившие пред-

мет надзора за исполнением законов вопросами согласования внеплановых про-

верок контрольно-надзорных органов, а равно обозначивших новый внешне-

функциональный статус органов прокуратуры по формированию планов прове-

дения плановых проверок, что нами отнесено к такому участку прокурорской де-

ятельности как государственный учет25. Речь идет о Федеральном законе от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля»26 (вступившем в силу в части согласования внеплановых 

проверок с 1 мая 2009 г., в части формирования планов – с 2010 г., а в части 

ведения Единого реестра проверок – с 1 июля 2015 г.), Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»27, обновленная ст. 77 которого с 1 января 2014 

г. помимо согласования внеплановых проверок и формирования плана проведе-

ния плановых проверок органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления возложила на органы прокуратуры координацию дея-

тельности органов государственного контроля (надзора). Аналогичный статус, 

но уже применительно к функционированию контрольно-надзорных органов по 

проверке деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и их должностных лиц получили с 15 июля 2016 г. органы прокура-

туры согласно ст. 29.2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»28. 

В 2011 г. КоАП РФ был дополнен главой 29.1 «Правовая помощь по делам 

об административных правонарушениях»29, в которой впервые на законодатель-

ном уровне был закреплен термин «административное преследование», что на 

основании анализа совокупности других норм законодательства об администра-

тивных правонарушениях позволяет вычленить самостоятельную функцию про-

куратуры – административное преследование30. 

С 1 января 2012 г. на Генеральную прокуратуру РФ путем внесения измене-

ний в ст. 51 Закона о прокуратуре возложено ведение государственного единого 

статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состоянии пре-

ступности, раскрываемости преступлений, состояния следственной работы и 

прокурорского надзора. Эта внешнефункциональная деятельность передана рос-

сийской прокуратуре в рамках масштабной реформы органов внутренних дел, 

                                                 
25 Винокуров А. Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) де-

ятельности прокуратуры Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2011. – 

№ 3. – С. 74–76. 
26 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
27 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.) 
28 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
29 СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2714 (с посл. изм.). 
30 Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Россий-

ской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56. 
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которые решено было «избавить» от ведомственной зависимости при учете со-

ответствующих показателей с возложением этой миссии на органы прокуратуры, 

не занимающиеся расследованием преступлений, но в то же время осуществля-

ющие надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предвари-

тельного следствия, а также координирующие работу правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью. 

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-

цинского характера»31 определен порядок передачи Россией иностранному гос-

ударству – участнику Конвенции 1997 г. и порядок принятия Россией от ино-

странного государства лица, страдающего психическим расстройством, в отно-

шении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о примене-

нии принудительных мер медицинского характера, согласно которому Генераль-

ная прокуратура РФ определена компетентным органом, а на Генерального про-

курора РФ возложено исключительное право принятия соответствующих реше-

ний. Мы в своей классификации внешнефункциональной деятельности прокура-

туры отнесли данный вопрос к самостоятельному участку – содействию выпол-

нению задач уголовно-исполнительного законодательства32. 

С 15 сентября 2015 г. вступил в силу Кодекс административного судопроиз-

водства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ33, который раскрывает 

особенности участия прокуроров в четвертой предусмотренной ст. 118 Консти-

туции РФ форме судопроизводства, расширив тем самым предмет функции уча-

стия прокуроров в рассмотрении дел судами. 

Наконец, Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации», вступившим в 

силу 22 сентября 2016 г., органы прокуратуры наделены статусом субъектов про-

филактики правонарушений, что позволяет проводить определенные параллели 

с упомянутым выше в контексте Закона СССР «О прокуратуре СССР» таким ос-

новным направлением деятельности прокуратуры как разработка совместно с 

другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных 

правонарушений и говорить о наличии у прокуратуры если не профилактической 

функции34, то, по крайней мере, участка деятельности, который мы обозначили 

как предупреждение правонарушений35. 

                                                 
31 СЗ РФ. – 2013. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4024. 
32 Винокуров А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О про-

куратуре Российской Федерации (постатейный). В 2-х т. Том 1. – М.: Юрайт, 2016. – С. 28. 
33 СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391 (с посл. изм.). 
34 Шалумов М. С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях 

формирования демократического правового государства: дис … д-ра юрид. наук. – Екате-

ринбург, 2002. – С. 279–290. 
35 Винокуров А.Ю. Работа прокурора по предупреждению правонарушений // Прокурор-

ский надзор: учебник для академич. бакалавриата / под общ. ред. О. С. Капинус. 3-е изд. В 2-х 

т. Том 2. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – С. 313–319. 
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Таким образом, подводя итог сказанному, необходимо отметить, что посту-

пательное движение на пути к построению правового государства в России на 

протяжении последних двадцати пяти лет влечет за собой достаточно серьезное 

переосмысление законодателем содержательной стороны прокурорской деятель-

ности, что находит отражение в перечисленных положениях, а также в ряде иных 

норм, усиливающих арсенал полномочий прокуроров, что заслуживает самосто-

ятельного выступления. 

 

*** 

 

О роли органов прокуратуры в реализации статьи 29.2 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»* 
 

С 15 июля 2016 г. вступили в силу новеллы1, дополнившие Федеральный 

закон 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)2 статьей 29.2, ре-

гламентирующей вопросы государственного контроля (надзора) за деятельно-

стью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и долж-

ностных лиц указанных органов. Как следует из пояснительной записки, прила-

гавшейся к разработанному законопроекту, получившему в последующем 

№ 923490-6, документ имел направленность на установление единого подхода к 

осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 

таких органов3. Тем самым предусматривалось в определенном смысле закрыть 

вопрос с законодательным регулированием контрольно-надзорной деятельно-

сти, которая ранее была упорядочена в отношении субъектов предприниматель-

ской деятельности4, а также органов местного самоуправления и должностных 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2016. 

– № 11. – С. 922–926. 
1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 298-ФЗ «О внесении изменений в главу V Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 77 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // http://www.pravo.gov.ru [дата обращения: 07.07.2016]. 
2 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
3 Справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 
4 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) // СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с 

посл. изм.). 

http://www.pravo.gov.ru/
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лиц местного самоуправления5. Важная роль, как и в случае с проверкой деятель-

ности указанных органов и лиц, в Законе № 184-ФЗ отводится органам прокура-

туры, которые, начиная с 2009 г. Законом № 294-ФЗ наделены особым статусом, 

предусматривающим в рамках осуществления надзора за исполнением законов 

органами контроля (надзора) применение полномочий по согласованию прово-

димых этими органами внеплановых выездных проверок либо отказу в их согла-

совании, а с 1 января 2014 г. в силу ч. 2.2 ст. 77 Закона № 131-ФЗ официально 

являются координаторами деятельности органов государственного контроля 

(надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов и 

должностных лиц местного самоуправления6. 

С учетом апробированного к настоящему времени практикой опыта приме-

нения осуществления прокурорами «согласовательного» надзора законодатель в 

ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ пошел по пути вполне определенных аналогий со 

ст. 77 Закона № 131-ФЗ. 

Давая характеристику рассматриваемой новелле, полагаем необходимым 

обратить внимание на закрепленный в п. 1 ст. 29.2 предмет прокурорского 

надзора, который составляют соблюдение Конституции Российской Федерации, 

исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, кон-

ституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также со-

ответствие законам издаваемых ими правовых актов. То есть, если сравнивать 

его с «классическим» предметом надзора за исполнением законов, закрепленным 

в ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)7, то «лишним» звеном, дополняющим 

базовое представление о предмете надзора, выступает исполнение указанными 

органами и лицами конституций (уставов) соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации, которые, несмотря на позиционирование их во многих регионах 

в качестве «основных законов», собственно законами, подобно федеральной 

Конституции, не являются. 

Вместе с тем именно наличие в анализируемой формулировке статутных ак-

тов позволяет упрекнуть законодателя в определенной некорректности, по-

скольку вторая часть предмета надзорной деятельности прокуроров, касающаяся 

надзора за законностью правовых актов, с одной стороны, дословно корреспон-

дирует все той же ст. 21 Закона о прокуратуре, а с другой – не учитывает закреп-

ленную в п. 1 ст. 27 Закона № 184-ФЗ норму, наделяющую прокурора субъекта 

Российской Федерации (его заместителя) правом опротестовывать правовые 

акты региональных органов и должностных лиц, противоречащие Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) и законам 

                                                 
5 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 40. 

– Ст. 3822 (с посл. изм.). 
6 Винокуров А. Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинства и недостатки // 

Lex russica. – 2014. – № 8. – С. 958–964. 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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субъекта Российской Федерации. То есть за рамками опять-таки «классического» 

представления о рассматриваемой составляющей предмета надзора за исполне-

нием законов выступают федеральная Конституция и региональные конститу-

ции (уставы). На это обстоятельство ранее мы уже обращали внимание в одной 

из своих статей8, подчеркивая проблематичность оспаривания правовых актов, 

не соответствующих названным статутным документам. 

Еще один вопрос коллизионного характера, который является более пробле-

матичным, связан с разграничением компетенции органов прокуратуры и орга-

нов государственного контроля (надзора), что позволяет провести вполне опре-

деленные аналогии со ст. 77 Закона № 131-ФЗ, на что ранее нами также обраща-

лось внимание9. В чем же видятся проблемы, вытекающие из анализа содержа-

ния п. 2 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ? 

Как следует из указанной нормы, соответствующие органы государствен-

ного контроля (надзора), включая территориальные органы федеральных орга-

нов исполнительной власти, осуществляют в пределах своей компетенции кон-

троль (надзор) за исполнением органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и должностными лицами таких органов Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций 

(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации при осуществлении ими соответствующих полномочий, в том числе 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за соответ-

ствием правовых актов субъектов Российской Федерации требованиям Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. То есть в выделенных 

нами фрагментах компетенция органов прокуратуры и контрольно-надзорных 

органов пересекается. При этом вызывает сомнение вопрос о возможности про-

верки органами контроля (надзора) соответствия правовых актов подконтроль-

ных им объектов и субъектов федеральной Конституции (единственным, причем 

весьма сомнительным исключением, является подп. «б» п. 7 Правил отмены пра-

вовых актов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных 

отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.06.2011 № 52410), а равно федеральным конституционным законам. Что 

касается включения в предмет контрольно-надзорной деятельности исполнения 

Конституции Российской Федерации, то аналогичная формулировка содержится 

                                                 
8 Винокуров А. Ю. Надзор за соответствием правовых актов Конституции Российской Фе-

дерации: предмет и пределы // Рос. юстиция. – 2012. – № 10. – С. 41–44. 
9 Винокуров А. Ю. Проблемы разграничения компетенции прокуроров и органов государ-

ственного контроля (надзора) в контексте статьи 77 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Актуаль-

ные проблемы рос. права. – 2014. – № 8. – С. 1626–1631. 
10 СЗ РФ. – 2011. – № 28. – Ст. 4217 (с посл. изм.). 
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также в ч. 2 ст. 77 Закона № 131-ФЗ, подробную характеристику которой мы дали 

в упомянутой выше статье. 

Пунктом 3 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ определено, что координацию деятель-

ности органов государственного контроля (надзора) по планированию и прове-

дению проверок деятельности органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и должностных лиц таких органов осуществляют органы 

прокуратуры. Эта норма с учетом поправки на объекты и субъекты контрольно-

надзорной деятельности является дословным «слепком» с ч. 2.2 ст. 77 Закона 

№ 131-ФЗ, равно как элемент заимствования имеет место и в положении о недо-

пустимости дублирования при осуществлении государственного контроля 

(надзора) полномочий соответствующих органов, в связи с чем хотелось бы под-

черкнуть явную некорректность формулировки. Ведь очевидно, что полномочи-

ями конкретные органы, а если быть точными, то их должностные лица, наделя-

ются федеральными законами, а также нормативными правовыми актами главы 

государства и Правительства Российской Федерации. В этом смысле, полномо-

чия могут дублироваться исключительно в подобных актах (хотя с самого начала 

административной реформы в 2004 г. основные усилия реформаторов были 

направлены на устранение такого дублирования), но никак не в правопримени-

тельной деятельности тех или иных органов. Очевидно, на недопущение прояв-

ления недоработок административной реформы на практике и направлено пози-

ционирование органов прокуратуры в качестве координаторов. 

С точки зрения теории прокурорских функций немаловажным является во-

прос о месте подобной «диспетчерской» работы в системе внешнефункциональ-

ной деятельности органов прокуратуры. Как было отмечено выше, координация 

деятельности контрольно-надзорных органов относится к вопросам планирова-

ния и проведения ими проверок. В силу п. 4 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ органы 

прокуратуры принимают непосредственное участие в формировании ежегодных 

планов проверок посредством тщательной проверки и «отбраковывания» не от-

вечающих требованиям закона мероприятий. В свое время на примере ст. 9 За-

кона № 294-ФЗ, закрепляющей схожие вопросы, мы отнесли подобную деятель-

ность к такому участку внешнефункциональной деятельности прокуратуры как 

«государственный учет»11 на основании того, что речь идет об аккумулировании 

именно в прокуратуре определенного объема сведений, доступных в последую-

щем широкому кругу потенциальных пользователей. Как и в случае со статьей 

77 Закона № 131-ФЗ, пункт 4 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ предусматривает сов-

местное проведение плановых проверок органами государственно контроля 

(надзора), что обусловливает необходимость учета интересов каждого из органов 

контроля (надзора) при консолидации их усилий в единое проверочное меропри-

ятие. Законодатель определяет, что ежегодный сводный план проверок форми-

руется Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании ежегод-

ных планов проверок по субъектам Российской Федерации, сформированных 

                                                 
11 Винокуров А. Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) де-

ятельности прокуратуры Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2011. – 

№ 3. – С. 74–76. 
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прокуратурами субъектов Российской Федерации. Это в целом подтверждает со-

ответствующий статус Генеральной прокуратуры Российской Федерации, опре-

деленной в ст. 9 Закона № 294-ФЗ в качестве единого депозитария информации 

о плановых проверочных мероприятиях, аккумулирующего соответствующие 

сведения, поступающие из прокуратур регионального звена. 

Как и в случае со ст. 77 Закона № 131-ФЗ, прокуратуры субъектов Россий-

ской Федерации по результатам изучения проектов планов проверок помимо ис-

ключения не соответствующих требованиям закона проверочных мероприятий 

вправе вносить руководителям органов контроля (надзора) предложения о про-

ведении совместных проверок. Однако здесь имеет место определенная коллизия 

с упомянутым выше абзацем первым п. 4 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ, где фактиче-

ски безапелляционно определено, что плановые проверки проводятся органами 

контроля (надзора) совместно. То есть данное обстоятельство исключает прове-

дение проверки каким-либо контрольно-надзорным органов в одиночку, что да-

леко не всегда оправдано. А с точки зрения абзаца третьего этой же части статьи 

прокурор по итогам рассмотрения проекта плана уполномочен лишь вносить 

предложения о проведении совместных проверок, что явно диссонирует с приве-

денным выше императивом. Таким образом, на наш взгляд, имеющуюся колли-

зию можно устранить, определив, что проверки органами контроля (надзора) 

проводятся совместно, если это решает прокурор в ранге обозначенного законо-

дателем координатора по результатам изучения проектов планов соответствую-

щих органов. При этом, естественно, речь должна идти о внесении прокурором 

(а не прокуратурой) не предложений, а требований. 

Вторая составляющая координационной миссии прокуратуры – это согласу-

ющая роль при проведении внеплановых проверок, которую мы относим к пред-

мету надзора за исполнением законов (общему надзору). В соответствии с п. 5 

ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ внеплановые проверки деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц таких ор-

ганов проводятся органами государственного контроля (надзора) по согласова-

нию с прокуратурой субъекта Российской Федерации. Основанием для них мо-

гут служить обращения граждан, организаций и полученной от государственных 

органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений за-

конодательства Российской Федерации, влекущих или могущих повлечь возник-

новение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 

массовые нарушения прав граждан. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что законодатель не принял 

во внимание как основание информацию о фактах нарушения регионального за-

конодательства. Этим, по сути, нивелируется как возможность проведения про-

верок контрольно-надзорными органами, так и надзорная роль прокурора в части 

применения согласовательных полномочий. Ведь при дословном истолковании 

«буквы закона» (а иное можно рассматривать лишь как циничное игнорирование 

его) внеплановые проверки проводятся только по фактам нарушения федераль-

ного законодательства, влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвы-

чайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые наруше-

ния прав граждан, и исключительно при наличии согласия прокурора. Значит, 
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логически получается, что все остальные случаи обращения граждан и иных лиц 

в связи с реальными и предполагаемыми нарушениями со стороны органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц этих 

органов не относятся к основаниям внеплановых проверок. А это сразу застав-

ляет вспомнить ст. 33 Конституции РФ, согласно которой граждане России 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллек-

тивные обращения в государственные органы. И этому праву должна корреспон-

дировать обязанность, заключающаяся в проверке доводов, изложенных в соот-

ветствующем обращении, исходя из компетенции соответствующего государ-

ственного органа. То есть возникает коллизия еще и с Федеральным законом от 

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

Федерации»12, предписывающим уделять каждому обращению надлежащее вни-

мание с учетом компетенции конкретного органа. 

Безусловно, можно рассматривать в качестве определенного компенсатора 

абзац второй п. 5 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ, согласно которому внеплановые про-

верки могут проводиться также на основании требования Генерального проку-

рора РФ, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям (что предусмотрено также п. 1 ст. 22 За-

кона о прокуратуре). Однако граждане и иные лица далеко не всегда обращаются 

непосредственно в прокуратуру, а орган государственного контроля (надзора), в 

который поступило первоначально обращение, может и не разъяснить заявителю 

этого. Таким образом, по нашему мнению, налицо недоработка законодателя, ко-

торый явно сузил предмет контрольно-надзорной деятельности применительно 

к проведению внеплановых проверок. 

В пункте 8 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ оговаривается, что положения указан-

ной статьи не применяются в случаях, если федеральными законами установлен 

иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должност-

ных лиц этих органов, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводи-

мым должностными лицами органов федеральной службы безопасности. Данное 

обстоятельство требует четкого представления прокурорами о соответствующих 

органах, их компетенции. 

В силу п. 7 ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ информация о плановых и внеплановых 

проверках органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

должностных лиц таких органов, об их результатах и о принятых мерах по пре-

сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит вне-

сению в единый реестр проверок, который ведется в соответствии с утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 Правилами фор-

мирования и ведения единого реестра проверок13, а оператором указанного ре-

естра является согласно ч. 1 ст. 13.3 Закона № 294-ФЗ Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, что позволяет отнести указанную работу к упомянутому 

                                                 
12 СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060 (с посл. изм.). 
13 СЗ РФ. – 2015. – № 19. – Ст. 2825. 
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выше самостоятельному участку внешнефункциональной деятельности прокура-

туры – государственному учету. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию новелл, отме-

тим, что законодателю не удалось сформулировать оптимальный алгоритм дея-

тельности органов государственного контроля (надзора) в рассмотренной сфере, 

что очевидно потребует внесения в ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ необходимых кор-

ректив. Что касается роли органов прокуратуры в реализации соответствующих 

норм, то в целом можно говорить об их фактической апробированности посред-

ством применения положений законов № 131-ФЗ и № 294-ФЗ. Безусловно, на 

ведомственном уровне будет оперативно разработан специальный организаци-

онно-распорядительный документ по этому вопросу, аналогичный приказу Ге-

нерального прокурора РФ от 21.04.2014 № 222 «О порядке формирования и со-

гласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государствен-

ными органами, уполномоченными на осуществление государственного кон-

троля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления и о порядке согласования в органах 

прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления»14. 

 

*** 

 

25 лет российской прокуратуре: эволюция полномочий 

прокурора по устранению нарушений закона* 
 

15 ноября 1991 г. постановлением Верховного Совета РСФСР за 

№ 1879-1 «Об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР»1 на 

базе действующих на территории РСФСР органов прокуратуры была образована 

единая системы таких органов, подчиненная Генеральному прокурору РСФСР. 

Таким образом, в ноябре 2016 г. исполняется 25 лет российской прокуратуре и в 

контексте этого юбилея представляется интересным провести ретроспективный 

анализ полномочий прокуроров по устранению нарушений законов, применяв-

шихся и применяемых на протяжении указанного четвертьвекового периода. Это 

особенно актуально с учетом выдвинутого в подразделе 6 раздела IV «Основные 

идеи и мероприятия судебной реформы» Концепции судебной реформы в 

РСФСР, одобренной постановлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 

№ 1801-1, тезиса о том, что «постепенное отмирание общенадзорной функции 

прокуратуры не может повлиять на состояние законности в стране, если переход 

к рынку обеспечит внутренние естественные стимулы соблюдения законов. Про-

курорский надзор может оказаться целесообразным там, где отступление от за-

кона продиктовано политическими соображениями и зависит не от объективных 

                                                 
14 Законность. – 2014. – № 7. 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции: сб. науч. тр. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2016. – Вып. 9, т. 2. – С. 64–70. 
1 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 48. – Ст. 1661. 
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экономических или социальных закономерностей, а от субъективной позиции 

местного депутатского корпуса, воли «удельных» руководителей»2. 

Начало самостоятельного функционирования обновленной российской про-

куратуры проходило в рамках действия Закона СССР от 30.11.1979 «О прокура-

туре СССР»3, в главе 1 раздела III которого применительно к надзору за испол-

нением законов органами государственного управления, предприятиями, учре-

ждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (общему 

надзору) арсенал полномочий по устранению нарушений законов включал в 

себя: 

▪ опротестование противоречащих закону актов и незаконных действий 

должностных лиц (ст. 24 «Протест прокурора в порядке общего надзора»). В слу-

чае с незаконным актом принесение протеста приостанавливало действие такого 

акта до рассмотрения протеста. Помимо этого, статья 230 Кодекса РСФСР об ад-

министративных правонарушениях от 20.06.19844, действовавшего до 1 июля 

2002 г., наделяла прокурора правом опротестования постановления и решения 

по жалобе по делу об административном правонарушении с возможностью при-

останавливать исполнение постановления до рассмотрения протеста; 

▪ направление предписания об устранении явных нарушений закона (ст. 24.1 

«Предписание прокурора об устранении нарушений закона»); 

▪ внесение представления об устранении нарушений закона (ст. 25 «Пред-

ставление прокурора в порядке общего надзора»); 

▪ объявление предостережения о недопустимости нарушений закона долж-

ностным лицам и гражданам, относившимся в то время к поднадзорным проку-

рору субъектам (ст. 25.1 «Предостережение прокурора о недопустимости нару-

шений закона»)5; 

▪ вынесение постановления о возбуждении уголовного дела (ст. 26 «Поста-

новление прокурора»); 

▪ вынесение постановления о возбуждении дисциплинарного производства 

(ст. 26 «Постановление прокурора»); 

▪ вынесение постановления о возбуждении производства об административ-

ном правонарушении (ст. 26 «Постановление прокурора»); 

▪ передача в предусмотренных законом случаях материалов о нарушениях 

закона общественным организациям для решения вопроса о применении мер об-

щественного воздействия (п. 7 ст. 23 «Полномочия прокурора по осуществлению 

общего надзора»); 

▪ направление в интересах государственных, кооперативных и других обще-

ственных организаций исковых заявлений в суд и государственный арбитраж 

(п. 8 ст. 23 «Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора»). 

Таким образом, в распоряжении прокуроров в рамках рассматриваемой от-

расли надзора имелся весьма солидный объем полномочий, направленных на 
                                                 
2 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435. 
3 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
4 Ведомости ВС РСФСР. – 1984. – № 27. – Ст. 909 (с посл. изм.). 
5 Оговоримся, что предостережение в силу своего предназначения не являлось актом реагиро-

вания на нарушения закона, поскольку имело сугубо превентивную сущность. 
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устранение выявленных нарушений закона. 

Вступивший в силу с 18 февраля 1992 г. Закон Российской Федерации от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»6 в рамках надзора 

за исполнением законов местными представительными органами, органами ис-

полнительной власти, управления и контроля, юридическими лицами, обще-

ственными объединениями, должностными лицами, а также за соответствием за-

конам издаваемых ими правовых актов, к традиционным опротестованию 

(ст. 22) и внесению представления (ст. 23), которые утратили статус «в порядке 

общего надзора» в силу исключения законодателем этого понятия, наделил про-

куроров правом освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергну-

тых административному задержанию несудебными органами (п. 2 ст. 21). При 

этом следует отметить, что указанная ст. 22 включала альтернативную принесе-

нию протеста на незаконный правовой акт форму реагирования – обращение с 

заявлением в суд, в качестве мотивации которого в п. 1 ст. 21 Закона предусмат-

ривалась защита прав и охраняемых законом интересов граждан, общества и 

государства. Кроме того, статья 24 наделяла прокурора правом путем вынесения 

постановления возбуждать уголовное дело или производство об администра-

тивном правонарушении. 

Таким образом, можно констатировать, что на фоне отмеченных приобрете-

ний арсенал прокурорских полномочий в целом сократился за счет исключения 

из него права: 1) опротестовывать незаконные действия должностных лиц; 

2) направлять предписания об устранении явных нарушений закона; 3) объявлять 

предостережения о недопустимости нарушений закона; 4) выносить постановле-

ния о возбуждении дисциплинарного производства; 5) передавать в предусмот-

ренных законом случаях материалы о нарушениях закона общественным орга-

низациям для решения вопроса о применении мер общественного воздействия; 

6) направлять в интересах государственных, кооперативных и других обществен-

ных организаций исковые заявления в суд и государственный арбитраж7. 

Вместе с тем необходимо отметить, что до 25 мая 1995 г. продолжал дей-

ствовать Закон СССР от 09.10.1990 № 1708-1 «Об общественных объедине-

ниях»8, статья 21 которого наделяла прокуроров правом выносить письменное 

предупреждение в случае совершения общественным объединением действий, 

выходящих за пределы целей и задач, определенных его уставом, или нарушаю-

щих закон, руководящему органу того общественного объединения. Правда под-

черкнем, что в данном случае имело место так называемое дублирующее (или 

компенсирующее) полномочие, поскольку аналогичное решение был вправе 

принимать орган юстиции, зарегистрировавший устав общественного объедине-

ния. 

Пришедший на смену данному законодательному акту Федеральный закон 

                                                 
6 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
7 В последнем случае оговоримся, что согласно действовавшему в тот период Гражданскому 

процессуальному кодексу РСФСР 1964 г. и принятому в 1992 г. Арбитражному процессуаль-

ному кодексу РФ прокуроры имели право на обращение с заявлениями и исками в защиту 

указанных интересов, но речь о надзорном характере таких полномочий не шла. 
8 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 42. – С. 839. 
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от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»9, не пошел по пути 

рецепции и исключил из средств прокурорского надзора предупреждение, од-

нако в части первой ст. 42 компенсировал потерю путем наделения Генерального 

прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров правом вне-

сения в руководящий орган общественного объединения представления в случае 

выявления в деятельности общественного объединения нарушений Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, а также совер-

шения действий, противоречащих уставным целям. Таким образом, основания 

внесения такого представления отличались от классических «общенадзорных», 

нацеленных исключительно на устранение нарушений закона, не говоря уже о 

том, что правомочиями наделялись (и эта норма продолжает действовать) только 

первые лица органов прокуратуры. Кроме того, особенностью рассматриваемого 

представления является то, что законодатель наделяет прокурора правом в слу-

чае неустранения общественным объединением в установленный срок (а таковой 

в силу закона вправе устанавливать сам прокурор, что можно толковать двояко) 

выявленных нарушений приостанавливать своим решением (на практике по 

умолчанию законодателя речь идет, как правило, о постановлении) деятель-

ность общественного объединения на срок до шести месяцев. В то же время под-

черкнем, что в данном случае речь так же, как и ранее, идет о дублирующем с 

органами юстиции, регистрирующими общественные объединения, полномо-

чии. 

Принятый в новой редакции в 1995 г. Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокура-

туре)10 фактически не привнес по сравнению со своим предшественником каких-

либо новшеств в систему полномочий прокурора, направленных на устранение 

нарушений закона. Вместе с тем в качестве новелл с определенной долей услов-

ности можно обозначить содержащуюся в абзаце третьем п. 3 ст. 22 такую аль-

тернативу опротестованию незаконного правового акта как обращение в суд или 

арбитражный суд с требованием о признании таких актов недействитель-

ными11, а также закрепление в п. 2 той же статьи права прокурора и его замести-

теля требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной (кроме уголовной и 

административной) установленной законом ответственности12. В качестве 

                                                 
9 СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930 (с посл. изм.). 
10 Федеральный закон от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – 

Ст. 4472 (с посл. изм.). 
11 Несмотря на положения процессуального законодательства, определяющего, что недействи-

тельными могут признаваться только ненормативные правовые акты (решения), а норматив-

ные правовые акты могут быть только недействующими, рассматриваемая норма продолжает 

оставаться в неизменном виде, что, впрочем, никоим образом не влияет на правоприменитель-

ную практику. 
12 Данная норма, сохраняя свое первоначальное состояние и в настоящее время, представляет 

собой типичный коррупциогенный фактор, поскольку в условиях отсутствия конкретизации 

видов ответственности создает почву для возможных «фантазий» прокурора, что в условиях 

административно-правового характера прокурорско-надзорных правоотношений недопу-

стимо. 
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персонального (исключительного) полномочия Генерального прокурора Россий-

ской Федерации в п. 3 ст. 24, посвященной, к слову, вопросам внесения представ-

лений об устранении нарушений закона, закреплено его право информировать 

главу государства в случае несоответствия актов Правительства Российской Фе-

дерации Конституции России и федеральным законам13. 

С учетом дополнения в 1995 г. прокурорского надзора новой отраслью – 

надзором за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, вычленение ко-

торой из «общего надзора» отдельные авторы14 считают искусственным в угоду 

конъюнктуре, отметим, что в ст. 28 Закона о прокуратуре говорится о несколько 

отличающихся от классических протесте на акт, нарушающий права человека 

и гражданина, а также представлении об устранении нарушений прав и свобод 

человека и гражданина. Однако отметим, что на практике в силу сложившихся 

тенденций и инертности прокуроры в основном отдают предпочтение традици-

онным подходам, применяя соответственно статьи 23 и 24 Закона о прокуратуре. 

В 1999 г. прокурорам было возвращено право направлять в письменной 

форме должностным лицам15 предостережение о недопустимости нарушения 

закона16, однако еще раз подчеркнем, что речь не идет о реагировании на нару-

шения закона, хотя на практике особенно в первые годы применения новой 

нормы (статьи 25.1 Закона о прокуратуре) было немало примеров объявления 

предостережений «вдогонку», очевидно, для усиления эффекта от внесенного 

представления об устранении нарушений закона, на что в последующем обра-

щала внимание Генеральная прокуратура Российской Федерации в информаци-

онных письмах нижестоящим прокурорам. Кроме того, Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее 

– Закон № 114-ФЗ)17 была введена особая форма предостережения. Статья 6 

этого законодательного акта при наличии достаточных и предварительно под-

твержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих 

признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привле-

чения к уголовной ответственности, предоставляет право прокурору или его за-

местителю направлять предостережение руководителю общественного или ре-

лигиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим 

                                                 
13 Анализ правовой базы не выявил случаев применения этого полномочия, хотя, по нашему 

мнению, соответствующие основания возникали неоднократно. В качестве реальной фактуры, 

подпадающей под действие рассматриваемой нормы, ситуация была смодулирована нами в 

практическом пособии «Образцы документов прокурорской практики» (под ред. А.Э. Букс-

мана и О.С. Капинус, науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 641–

644). 
14 Рябцев В. П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Закон-

ность. – 2011. – № 3. – С. 3–5. 
15 На практике оно объявляется также индивидуальным предпринимателям, не относящимся 

не только к должностным лицам, но и к поднадзорным прокурорам субъектам. 
16 Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон ″О прокуратуре Российской Федерации″» // СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878 (с 

посл. изм.). 
17 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с посл. изм.). 
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соответствующим лицам18. 

Пунктом 1 ст. 27 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»19 про-

куроры субъектов Российской Федерации и их заместители были наделены пра-

вом опротестования правовых актов регионального уровня, противоречащих не 

только закону, но и Конституции Российской Федерации, а также конституции 

(уставу) соответствующего субъекта Российской Федерации. 

С 1 июля 2002 г. согласно положениям главы 30 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – 

КоАП РФ)20 право прокуроров оспаривать (опротестовывать) решения по делам 

об административных правонарушениях, а также последующие решения по та-

ким делам было дифференцировано в зависимости от юридического факта – 

невступления либо вступления в силу соответствующего решения, что, в свою 

очередь, ограничило круг прокуроров (их заместителей), правомочных прино-

сить протесты на вступившие в законную силу решения по делам об администра-

тивных правонарушениях, исключив из него прокуроров районного звена и их 

заместителей. В свою очередь, также с 1 июля 2002 г. согласно ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ21 право 

возбуждать уголовные дела было сохранено только за прокурорами и их заме-

стителями, а с 6 сентября 2007 г.22 прокуроры в целом были лишены этого пол-

номочия и такое состояние, несмотря на многочисленные предложения как про-

куроров, так и ученых о возврате к прежней практике, продолжает сохраняться. 

Упомянутый выше Закон № 114-ФЗ пополнил круг полномочий прокурора 

правом выносить предупреждения. В какой-то мере здесь можно провести ана-

логии с названным выше Законом СССР от 09.10.1990 № 1708-1 «Об обществен-

ных объединениях», где также закреплялась подобная форма реагирования. Вме-

сте с тем следует подчеркнуть, что законодатель предусмотрел специфику при-

менения полномочия в зависимости от адресата: в первом случае в силу статьи 7 

Закона № 114-ФЗ общественному или религиозному объединению или иной ор-

ганизации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их дея-

тельности признаков экстремизма, выносится предупреждение о недопустимо-

сти осуществления экстремистской деятельности (при этом прокурор вправе 

на основании статьи 10 своим решением приостановить деятельность обще-

ственного (религиозного) объединения до рассмотрения судом его заявления о 

ликвидации (запрете деятельности) такого объединения; во втором случае речь 

                                                 
18 Здесь также, по нашему мнению, присутствует коррупциогенный фактор, поскольку четко 

не определен круг адресатов акта прокурорского реагирования. 
19 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
20 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
21 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
22 Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон ″О прокуратуре Российской Фе-

дерации″» // СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830 (с посл. изм.). 
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идет о вынесении предупреждения о недопустимости распространения экстре-

мистских материалов через средство массовой информации (статья 8), которое 

адресуется учредителю и (или) редакции (главному редактору) соответствую-

щего средства массовой информации. 

И здесь следует отметить два обстоятельства. Во-первых, речь идет только 

о прокурорах – первых лицах органов прокуратуры, хотя на практике это нередко 

упускается из виду и документы подписываются заместителями прокуроров. Во-

вторых, в обоих случаях речь о дублирующих полномочиях, которые также 

вправе реализовывать соответственно органы юстиции23 и органы по надзору в 

сфере средств массовой информации. 

Частью 2 ст. 11 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обществен-

ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-

жания и содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния»24 прокурорам субъектов Российской Федерации было предоставлено право 

вносить представление в совет Общественной палаты в случае неоднократных 

нарушений общественной наблюдательной комиссией соответствующего реги-

она Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов либо систематического осуществления деятельности, 

противоречащей целям создания такой комиссии. Как видим, речь идет о направ-

лении акта реагирования в неподнадзорный прокурору орган, который согласно 

закону не обязан, а вправе принять решение о прекращении деятельности обще-

ственной наблюдательной комиссии. 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов»25 арсенал средств прокурорского реагирования пополнился правом проку-

рора в случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факто-

ров вносить в издавший этот акт орган (организацию или должностному лицу) 

требование об изменении нормативного правового акта26 с предложением спо-

соба устранения выявленных коррупциогенных факторов. Законодатель преду-

сматривает в качестве альтернативы такому требованию направление прокуро-

ром в суд соответствующего заявления, однако за прошедшие семь лет в процес-

суальном законодательстве (сначала в арбитражном и гражданском процессуаль-

ном, с а 2015 года – в административном процессуальном) так и не появились 

соответствующие нормы, регламентирующие порядок рассмотрения судами дел 

соответствующей категории, что позволяет говорить о несколько затянувшемся 

правовом вакууме, снижающем эффективность прокурорского реагирования. 

                                                 
23 Следует также подчеркнуть, что в силу Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О по-

литических партиях» право приостановления деятельности политической партии прокурору 

не принадлежит (это прерогатива органа юстиции), хотя выносить предупреждение такому 

субъекту правоотношений он правомочен. 
24 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с посл. изм.). 
25 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.). 
26 На практике этот акт прокурорского реагирования с учетом требований Генерального про-

курора Российской Федерации называется «Требование об изменении нормативного право-

вого акта с цель исключения выявленного (ых) коррупциогенного (ых) фактора (ов)». 
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В последние годы с учетом необходимости обеспечения адекватности реа-

гирования государственных структур на возникающие угрозы законодатель 

наделил руководителей прокурорской системы рядом новых специфических 

полномочий. 

Так, с 1 февраля 2014 г. согласно ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»27 Генеральный прокурор Российской Федерации и его заме-

стители вправе направлять в федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий контроль (надзор) в отношении средств массовой информации 

(Роскомнадзор), требование о принятии мер по ограничению доступа к инфор-

мационным ресурсам, распространяющим призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публич-

ных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. 

В свою очередь с 3 июня 2015 г. Генеральный прокурор Российской Феде-

рации и его заместители в силу ч. 4 ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 

№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основопола-

гающих прав и свобод человека и гражданина, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации»28 наделены полномочиями по принятию по согласованию с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации решения о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации деятельности ино-

странной или международной неправительственной организации в случае, если 

такая деятельность представляет угрозу основам конституционного строя Рос-

сии, обороноспособности страны или безопасности государства. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу законодательства, ре-

гламентировавшего и регламентирующего полномочия прокурора по реагирова-

нию на нарушения закона в общенадзорной сфере за исследуемый 25-летний от-

резок функционирования прокуратуры Российской Федерации, следует подчерк-

нуть, что характер далеко не всегда как хотелось бы складывающихся на пути 

построения правового государства правоотношений стимулирует законодателя к 

поиску и нормативному закреплению новых форм поддержания законности и 

правопорядка в стране и органы прокуратуры занимают в соответствующем гос-

ударственно-правовом механизме далеко не последнее место. В этой связи 

можно прогнозировать дальнейшее совершенствование арсенала прокурорских 

полномочий, одним из направлений которого видится уточнение и конкретиза-

ция норм действующих законодательных актов в целях повышения эффективно-

сти традиционных средств реагирования. Поэтому большое значение приобре-

тает потребность в тщательном изучении в Генеральной прокуратуре Россий-

ской Федерации соответствующих норм на законопроектной стадии, поскольку 

далеко не все новеллы выдерживают должное испытание практикой, что, без-

условно, снижает эффект от их применения. 

 

*** 

                                                 
27 СЗ РФ. – 2006. – № 32 (ч. 1). – Ст. 3448 (с посл. изм.). 
28 СЗ РФ. – 2012. – № 53. – Ст. 7597 (с посл. изм.). 
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Деятельность прокуратуры в период экономического кризиса

 
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 к целям деятель-

ности российской прокуратуры относятся помимо других защита прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и гос-

ударства. Таким образом, при наличии реальных угроз защищаемым индивиду-

альным, общественным и публичным интересам органы прокуратуры в рамках 

определенной им законом компетенции обязаны предпринимать адекватные сло-

жившейся ситуации меры, с одной стороны, позволяющие непосредственно и 

действенно влиять на состояние законности в соответствующей сфере, а с другой 

– побуждающие соответствующие органы исполнительной власти эффективно 

использовать приданный им арсенал полномочий. 

Вполне очевидно, что экономические кризисы разной продолжительности и 

интенсивности можно рассматривать как серьезную угрозу обозначенным выше 

интересам, что в свою очередь обусловливает необходимость определения руко-

водством Генеральной прокуратуры Российской Федерации, особенно в случаях 

изначальной постановки задач со стороны политического руководства страны, 

магистральных направлений приложения усилий для минимизации последствий 

наступившего кризисного состояния. Это особенно важно с учетом того, что не-

смотря на определение большинством справочных источников экономического 

кризиса как состояния, связанного со спадом производства, разрушением произ-

водственных связей, банкротством, за всеми этими и иными негативными по-

следствиями очевидно вырисовываются проблемы, связанные с соблюдением 

прав значительного числа граждан, оказавшихся непосредственно втянутыми в 

эпицентр кризисной ситуации либо испытывающих побочное влияние серьезных 

сбоев в экономике. 

Едва ли будет большим преувеличением сказать, что с момента образования 

России как самостоятельного государства в начале 1990-х гг. и по настоящее 

время экономика страны находится в состоянии перманентного кризиса, хотя это 

суждение могут опровергнуть стереотипным тезисом о «сытых нулевых». Тем 

не менее отметим, что роль российской прокуратуры в системе государственно-

правового механизма преодоления кризисных явлений стала проявляться с са-

мого начала построения в стране основ рыночной экономики. 

Так, в пункте 6 Указа Президента РСФСР от 12.12.1991 № 269 «О едином 

экономическом пространстве РСФСР»2 Правительству РСФСР и главам админи-

страций во взаимодействии с органами Прокуратуры РСФСР предписывалось 

«обеспечить немедленную отмену нормативных актов и решений органов власти 

и управления всех уровней, направленных на ограничение свободного развития 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2016. – № 6 (56). – С. 23–29. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 1991. – № 51. – Ст. 1830 (с посл. изм.). 
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рыночных отношений в РСФСР и противоречащих действующему законодатель-

ству РСФСР и настоящему Указу». В данном случае оказалась востребованной 

надзорная функция прокуратуры, в рамках которой прокуроры делены полномо-

чиями как во внесудебном (путем принесения протеста), так и в судебном по-

рядке (посредством направления заявления) требовать отмены не соответствую-

щих закону правовых актов. 

Одной из ключевых экономических проблем 1990-х гг. являлся кризис не-

платежей. В этой связи представляет интерес распоряжение Правительства РФ 

от 05.08.1994 № 1235-р3, согласно которому была образована оперативная ко-

миссия Правительства Российской Федерации по совершенствованию системы 

платежей и расчетов, на которую возлагалось обеспечение применения установ-

ленных законодательством мер воздействия к предприятиям, организациям и их 

руководителям, допускающим неплатежи при наличии денежных средств на их 

счетах или грубые нарушения расчетно-платежной и финансовой дисциплины и 

задержки выплаты заработной платы. 

В состав этой комиссии входил заместитель Генерального прокурора РФ 

В.И. Давыдов, курировавший в то время вопросы надзора за исполнением зако-

нов. При этом следует отметить, что в отличие от современных условий, когда 

при включении кого-либо из руководителей прокурорской системы в тот или 

иной коллегиальный орган обычно делается приписка «(по согласованию)»4, в 

указанном случае речь шла о полноправном членстве, предполагающем в том 

числе и отчетность перед председателем комиссии в ранге первого заместителя 

Председателя Правительства РФ. 

Среди ведомственных организационно-распорядительных документов 

1990-х гг. фактически не было приказов и указаний, комплексно ориентирующих 

прокуроров на решение присущими им правовыми средствами задач экономиче-

ского характера. Однако в отдельных актах отраслевого характера можно уви-

деть весьма четкие ориентиры, направленные на преодоление кризисных явле-

ний. 

Так, в подп. 2.1 приказа и.о. Генерального прокурора РФ от 01.08.1995 № 41 

«О задачах органов прокуратуры по реализации полномочий в арбитражном про-

цессе»5 презюмировалась необходимость вмешательства прокурора для защиты 

государственных и общественных (публичных) интересов в случаях: выявления 

правонарушений, для устранения которых законодательство обязывало проку-

рора обратиться с иском (ст. 30 Закона РФ «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации», ст. ст. 4 и 7 Закона РФ 

«О несостоятельности (банкротстве) предприятий» и др.); невыполнения обяза-

тельств в пользу государства, если это привело или могло привести к срыву круп-

ных инвестиционных проектов, целевых программ и др. В свою очередь, под-

пункт 2.2 документа предписывал иски в интересах иных юридических лиц 
                                                 
3 СЗ РФ. – 1994. – № 16. – Ст. 1920 (с посл. изм.). 
4 Согласно действующей с конца 1995 г. редакции п. 3 ст. 4 Закона о прокуратуре прокуроры 

не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления. 
5 Вестник ВАС РФ. – 1995. – № 10. 
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предъявлять в случаях нарушения не только прав истцов, но и ущемления госу-

дарственных и общественных (публичных) интересов (срыв выпуска социально 

значимой продукции, нарушение нормальной эксплуатации объектов транс-

порта, энергетики, оборонного комплекса, медицинских, образовательных учре-

ждений, создание предпосылок экологических катастроф, серьезных социаль-

ных конфликтов и др.). Действовавший в то время Арбитражный процессуаль-

ный кодекс РФ от 05.05.1995 № 70-ФЗ6 давал прокурорам значительно больше 

возможностей для обращения в суд с исками и заявлениями, нежели это позво-

ляет ныне действующий аналогичный кодифицированный акт, в связи с чем пе-

риодически предпринимаются попытки расширения круга оснований для обра-

щения прокурора в арбитражные суды7. Роль прокуроров в качестве инициато-

ров рассмотрения арбитражными судами дел экономической направленности до 

2002 г. была весьма заметной. 

Периодически Генеральный прокурор РФ ставил в известность высшие ор-

ганы власти страны о состоянии законности в отдельных сферах правоотноше-

ний. В этом смысле определенный интерес представляет постановление Государ-

ственной Думы ФС РФ от 12.03.1997 № 1205-II ГД «Об обращении Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии законности в процессе привати-

зации государственной собственности»8, которым профильным комитетам ниж-

ней палаты парламента предлагалось учесть предложения руководителя проку-

рорской системы при совершенствовании законодательства в рассматриваемой 

сфере, а Правительству РФ – принять надлежащие меры организационного ха-

рактера. При этом с учетом заявленного названия документа, а также даты его 

принятия некоторые вопросы вызывает п. 5, в котором Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации (а не Генеральному прокурору РФ) предложено9 до 1 ап-

реля 1997 г. представить в Государственную Думу отчет о состоянии законности 

в процессе приватизации государственной собственности и мерах, принятых Ге-

неральной прокуратурой РФ по возбуждению дел по выявленным фактам нару-

шений законодательства Российской Федерации о приватизации. 

Кризис конца 1990-х гг. повлек за собой принятие высшими органами госу-

дарственной власти ряда значимых решений по вопросам кризисного состояния 

российской экономики, в которых отражалась и роль прокуратуры. 

                                                 
6 СЗ РФ. – 1995. – № 19. – Ст. 1709 (с посл. изм.) 
7 См., напр., проекты № 290811-5 «О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации», № 559167-5 «О внесении изменений в статью 52 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 и 38 Федераль-

ного закона "О несостоятельности (банкротстве) "» и др. 
8 СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1396. 
9 Формулировка «предложить», используемая применительно к Генеральной прокуратуре РФ 

здесь и в дальнейшем, с одной стороны, не носит императивного характера, поскольку в силу 

положений Конституции России ни палаты Федерального Собрания РФ, ни глава государства 

не могли и не могут адресовать свои посылы надзорному органу в форме обязывания, однако, 

как правило, подобного рода положения заранее оговариваются непосредственно с адресатами 

(а зачастую ими же и инициируются) на стадии подготовки проектов в профильных комитетах 

(аппаратах), что исключает при принятии документа эффект неожиданности для исполнителя. 
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Так, в пункте 5 постановления Совета Федерации ФС РФ от 11.06.1997 

№ 198-СФ «О неотложных мерах по повышению роли государства в регулиро-

вании рыночной экономики»10 было предложено Правительству РФ и Генераль-

ной прокуратуре РФ провести полную проверку результатов приватизации на 

условиях инвестиционных конкурсов, принять исчерпывающие меры по растор-

жению сделок, по которым победителями конкурсов не выполнены условия в ча-

сти внесения предусмотренных инвестиций, и в трехмесячный срок проинфор-

мировать Совет Федерации ФС РФ о результатах этой работы. При этом плани-

ровалось приостановить проведение приватизации на условиях инвестиционных 

конкурсов до получения результатов проверки. 

Постановлением Государственной Думы ФС РФ от 02.09.1998 № 2906-II ГД 

«О социально-экономической и финансовой ситуации в стране»11 в п. 7 Гене-

ральной прокуратуре РФ было предложено: 

▪ рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам применения 

государственных краткосрочных обязательств в 1994–1998 гг., которые по-

влекли формирование финансовой пирамиды и привели к острейшему бюджет-

ному и долговому кризисам, нанесшим ущерб государственной финансовой си-

стеме, поставив ее на грань банкротства; 

▪ принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения руководите-

лями Банка России положений Федерального закона «О Счетной палате Россий-

ской Федерации». 

Здесь следует отметить, что ни в конце 1990-х гг., ни в настоящее время с 

точки зрения Закона о прокуратуре деятельность Банка России не являлась под-

надзорной органам прокуратуры, хотя отдельные авторы придерживаются иного 

мнения. Так, А.В. Паламарчук в своей статье отмечал, что «не вмешиваясь в за-

крепленные Конституцией РФ и ФЗ от 10 июля 1992 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» функции Банка России, прокуроры обя-

заны систематически осуществлять проверки исполнения законов органами бан-

ковского контроля»12. Что касается процитированной нормы, то несмотря на дис-

куссионность статуса Банка России, прямое «благословление» на осуществление 

надзорных мероприятий Генеральной прокуратурой РФ было получено непо-

средственно от нижней палаты российского парламента. 

В свою очередь п. 8 постановления Совета Федерации ФС РФ от 04.09.1998 

№ 403-СФ «О социально-экономической ситуации в стране»13 Генеральной про-

куратуре РФ было предложено в порядке надзора провести проверку по фактам 

злоупотреблений в федеральных органах исполнительной власти, ответствен-

ных за проведение финансово-бюджетной политики. Чуть позже в п. 4 поста-

новления верхней палаты российского парламента от 15.10.1998 № 447-СФ «О 

                                                 
10 СЗ РФ. – 1997. – № 25. – Ст. 2828. 
11 СЗ РФ. – 1998. – № 37. – Ст. 4571. 
12 Паламарчук А. Прокурорский надзор за исполнением законов о банках и банковской 

деятельности // Законность. – 2008. – № 1. 
13 СЗ РФ. – 1998. – № 37. – Ст. 4564. 
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социально-экономической ситуации в Российской Федерации и неотложных ме-

рах по выводу страны из кризиса»14 также Генеральной прокуратуре РФ предла-

галось в порядке надзора провести проверку по фактам халатности и злоупо-

треблений в федеральных органах исполнительной власти при формировании 

политики и принятии решений по привлечению, использованию и обслуживанию 

внешних и внутренних заимствований, в том числе повлекших неконтролируе-

мый рост объемов государственных краткосрочных обязательств и приведших 

к долговому и финансовому кризису. 

Несколько ранее был издан Указ Президента РФ от 03.03.1998 № 224 «Об 

обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонаруше-

ниями в сфере экономики»15, не утративший своего значения до настоящего вре-

мени, пунктом 4 которого Генеральному прокурору РФ предписывалось: 

▪ усилить надзор за законностью мер, принимаемых по выявленным пре-

ступлениям и административным правонарушениям в сфере экономики и 

направленных на устранение причин и условий, способствующих их соверше-

нию; 

▪ информировать Президента РФ о мерах, принятых по выявлению наиболее 

опасных преступлений и административных правонарушений в сфере эконо-

мики16. 

Особое место среди актов нижней палаты Федерального Собрания РФ, 

имевших стимулирующее значение для органов прокуратуры в 2000-е гг., зани-

мают парламентские запросы и обращения, адресованные Генеральному проку-

рору РФ в связи с возникновением определенных неблагоприятных ситуаций в 

отдельных сегментах экономики. Речь идет о постановлениях Государственной 

Думы ФС РФ от 10.03.2000 № 163-III ГД «О парламентском запросе Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации исполняющему 

обязанности Генерального прокурора Российской Федерации к В.В. Устинову 

«О необходимости проверки фактов нарушения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах при осуществлении деятельности, связанной с до-

бычей и использованием нефти»17, от 14.06.2002 № 2878-III ГД «О парламент-

ском запросе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации к Генеральному прокурору Российской Федерации В.В. Устинову «О по-

вторяющихся случаях прекращения подачи электрической и тепловой энергии 

на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации»18, от 07.02.2003 

№ 3615-III ГД «О парламентском запросе Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации к Председателю Правительства Российской 

Федерации М.М. Касьянову и Генеральному прокурору Российской Федерации 

                                                 
14 СЗ РФ. – 1998. – № 43. – Ст. 5256. 
15 СЗ РФ. – 1998. – № 10. – Ст. 1159 (с посл. изм.) 
16 К слову, именно во исполнение этого правового акта с участием Генеральной прокуратуры 

РФ была разработана и внедрена форма статистического наблюдения № 1-АЭ «Сведения о 

выявленных административных правонарушениях в сфере экономики». 
17 СЗ РФ. – 2000. – № 8. – Ст. 344. 
18 СЗ РФ. – 2002. – № 25. – Ст. 2394. 
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В.В. Устинову «О недопущении использования условных единиц при установле-

нии потребительских цен на товары (работы, услуги)»19, от 07.02.2003 

№ 3616-III ГД «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации к Генеральному прокурору Российской Федерации 

В.В. Устинову о неисполнении органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области государственного регулирования тарифов Феде-

рального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую 

и тепловую энергию в Российской Федерации»20, от 09.12.2005 № 2541-IV ГД «О 

парламентском запросе Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации к Генеральному прокурору Российской Федерации В.В. Усти-

нову «О многочисленных нарушениях прав и законных интересов граждан – 

участников долевого строительства»21, от 04.10.2006 № 3538-IV ГД «Об обраще-

нии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к 

Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке о мерах, направ-

ленных на защиту прав и законных интересов граждан – участников долевого 

строительства, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщи-

ков»22, от 27.03.2009 № 1888-5 ГД «О парламентском запросе Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Генеральному проку-

рору Российской Федерации Ю.Я. Чайке «О проведении Генеральной прокура-

турой Российской Федерации проверки соблюдения прав граждан в сфере обо-

рота долей и праве общей собственности на земельные участки из земель сель-

скохозяйственного назначения»23 и др. 

В свою очередь верхняя палата Федерального Собрания РФ, как правило, 

ставила перед органами прокуратуры задачи в экономической сфере по резуль-

татам заслушивания предусмотренного п. 7 ст. 12 Закона о прокуратуре ежегод-

ного доклада Генерального прокурора РФ о состоянии законности правопорядка 

в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению, хотя следует 

подчеркнуть, что далеко не каждый год в соответствующих правовых актах за-

трагивалась актуальная экономическая проблематика. 

Например, в пункте 4 постановления Совета Федерации ФС РФ от 

29.05.2002 № 249-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федера-

ции о состоянии законности, правопорядка в Российской Федерации и работе ор-

ганов прокуратуры за 2001 год по пресечению правонарушений»24 Генеральной 

прокуратуре РФ было предложено в том числе активнее использовать все 

формы международного сотрудничества для выявления и пресечения преступ-

лений в сфере экономики и возвращения в Российскую Федерацию незаконно вы-

везенных за границу капиталов. Пунктом 5 постановления от 25.05.2011 

№ 197-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о состо-

                                                 
19 СЗ РФ. – 2003. – № 5. – Ст. 279. 
20 СЗ РФ. – 2003. – № 8. – Ст. 713. 
21 СЗ РФ. – 2005. – № 51. – Ст. 5497. 
22 СЗ РФ. – 2006. – № 42. – Ст. 4315. 
23 СЗ РФ. – 2009. – № 14. – Ст. 1623. 
24 СЗ РФ. – 2002. – № 16. – Ст. 997. 
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янии законности и правопорядка в Российской Федерации в 2010 году и о проде-

ланной работе по их укреплению»25 Генеральной прокуратуре РФ рекомендо-

вано обеспечить надзорными средствами предупреждение и пресечение нару-

шений законодательства при использовании бюджетных средств, выделяемых 

на нужды национальной обороны и национальной безопасности. В пункте 6 по-

становления от 20.05.2015 № 183-СФ «О докладе Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Феде-

рации и о проделанной работе по их укреплению за 2014 год»26 Генеральной про-

куратуре РФ рекомендовано: в условиях экономических санкций и внешнеполи-

тического давления, оказываемых на Российскую Федерацию, обеспечить сред-

ствами прокурорского надзора противодействие посягательствам на основы гос-

ударственного устройства, общественно-политическую стабильность, права и 

свободы человека и гражданина, уделяя особое внимание вопросам защиты со-

циальных прав граждан, в том числе вопросам своевременной выплаты заработ-

ной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат; усилить надзор за ис-

полнением контролирующими органами законодательства Российской Федера-

ции при осуществлении ими мониторинга ситуации, связанной с состоянием цен 

на потребительском рынке и обоснованностью их установления на сельскохозяй-

ственные, продовольственные товары, лекарственные препараты и иную продук-

цию, незамедлительно принимать меры по устранению выявленных нарушений; 

принять меры, направленные на возмещение задолженности по платежам за 

пользование природными ресурсами, в том числе лесами, а также ущерба вслед-

ствие незаконных рубок лесных насаждений и др. 

Наконец, последним к настоящему времени постановлением Совета Феде-

рации ФС РФ от 18.05.2016 № 196-СФ «О докладе Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Феде-

рации и о проделанной работе по их укреплению за 2015 год»27 Генеральной про-

куратуре РФ рекомендовано: активизировать надзор за исполнением законода-

тельства в сферах кредитования физических лиц и долевого строительства; со-

средоточить усилия на пресечении нарушений в области ценообразования на жи-

лищно-коммунальные услуги, а также нарушений при расселении граждан из 

аварийного жилищного фонда; усилить надзор за исполнением законодательства 

при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию государ-

ственных программ, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса, а 

также на осуществление мероприятий по импортозамещению и др. 

Следует отметить, что в период экономического кризиса 2008-2009 гг. Ге-

неральным прокурором РФ издавались ряд организационно-распорядительных 

документов, ориентирующих органы прокуратуры на решение наиболее актуаль-

ных задач. В частности, подпунктом 2.11 указания от 14.11.2008 № 229/7р «Об 

организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством 

                                                 
25 СЗ РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3097. 
26 СЗ РФ. – 2015. – № 21. – Ст. 2998. 
27 СЗ РФ. – 2016. – № 21. – Ст. 2879. 
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Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и дру-

гих секторах экономики»28 прокурорам предписывалось акцентировать усилия 

на: выявлении правонарушений при расходовании средств государственной под-

держки, предотвращении фактов их нецелевого использования, в том числе пу-

тем переводов за рубеж, и хищений; пресечении неправомерных действий, свя-

занных с банкротством кредитных учреждений, выдачей банковских кредитов, 

рейдерством, а также на рынке ценных бумаг, в сфере налогового и валютного 

регулирования; соблюдении законности при использовании государственного и 

муниципального имущества, его отчуждении и исполнении связанных с этим су-

дебных актов; исполнении антимонопольного законодательства, обращая внима-

ние на борьбу с ценовыми сговорами, незаконные действия естественных моно-

полий и регулирующих органов, направленные на повышение тарифов; противо-

действии неправомерному использованию инсайдерской информации, пресече-

нии «информационных атак», дестабилизирующих работу банков и иных финан-

совых учреждений; выявлении и пресечении фактов злоупотребления банков-

скими и государственными служащими служебным положением при выделении 

средств государственной поддержки на преодоление финансового кризиса; про-

тиводействие коррупции; пресечении фактов незаконной деятельности обще-

ственных организаций и граждан, разжигающих межнациональную рознь, ис-

пользования трудностей в экономике для дестабилизации обстановки в регионах. 

Чуть позже приказом Генерального прокурора РФ от 19.11.2008 № 236 была 

утверждена Программу действий органов прокуратуры Российской Федерации в 

связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздо-

ровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики29, которая по 

первый квартал 2009 г. включительно определяла конкретные мероприятия, ко-

торые необходимо было осуществить как подразделениям центрального аппа-

рата, так и нижестоящим прокурорам. 

Наглядно иллюстрирует специфику работы органов прокуратуры в кризис-

ный период 2008–2009 гг. статья А.В. Паламарчука30. 

С учетом действия с 2014 г. в отношении России международного режима 

санкций соответствующие задачи органам прокуратуры поставлены изданным 

Генеральным прокурором РФ указанием от 08.06.2015 № 287/7 «Об усилении 

прокурорского надзора в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и 

внешнеполитических факторов»31. 

Определенное представление о работе органов прокуратуры в современных 

непростых условиях можно получить из статьи А.В. Пухова «Осуществление 

государственного контроля (надзора) в условиях экономических санкций»32. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, отметим, что 

                                                 
28 СПС «КонсультантПлюс». 
29 Там же. 
30 Паламарчук А. В. Некоторые аспекты прокурорского надзора в условиях преодоления 

последствий мирового финансового кризиса // Законность. – 2009. – № 8. 
31 Документ официально не публиковался. 
32 Пухов А. В. Осуществление государственного контроля (надзора) в условиях экономи-

ческих санкций // Прокурор. – 2015. – № 3. – С. 39–42. 
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прокуратура Российской Федерации продолжает оставаться надежным звеном в 

государственно-правовом механизме обеспечения законности и в рамках отве-

денной ей компетенции в периоды обострения экономической ситуации в стране, 

руководствуясь актами высших органов государственной власти страны, моби-

лизует свои усилия, способствуя тем самым нормализации обстановки. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах, связанных с применением 

представления об устранении нарушений закона* 
 

Представление об устранении нарушения закона относится к категории 

наиболее распространенных в практике надзора за исполнением законов (общего 

надзора) актов прокурорского реагирования, что подтверждается данными из ве-

домственных форм статистического наблюдения «П» (до 2011 г.) и «ОН» (при-

меняется в настоящее время). Учитывая более чем двадцатилетний срок нахож-

дения в неизменном виде в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) статьи 24, непо-

средственно посвященной порядку внесения и рассмотрения представления, ка-

залось бы для прокуроров уже не должно оставаться «белых пятен» в вопросах 

применения указанного правового средства, поскольку отклоняющуюся от уста-

новленных рамок практику корректируют вышестоящие прокуроры, направляю-

щие на места информационные письма, а также выводы, содержащиеся в судеб-

ных решениях. 

Вместе с тем у прокуроров периодически возникают вопросы правоприме-

нительного характера, обусловленные неконкретностью либо неоднозначностью 

формулировок ст. 24 Закона о прокуратуре, что требует серьезного изучения со-

путствующих этому проблем и поиска путей их решения. Безусловно, наиболее 

рациональным выходом из подобных ситуаций является принятие законодате-

лем в новой редакции указанной статьи, где могли бы быть учтены и нейтрали-

зованы наиболее «болевые» вопросы, исключающие различное толкование на 

практике тех или иных норм. Процедура реагирования прокурора на выявленные 

им нарушения закона должна быть понятна как самому прокурору, так и адреса-

там его требований, не оставляя ни малейшего резерва для «полета фантазий». 

То есть речь должна идти о предельной формализации рассматриваемого про-

цесса. Однако, несмотря на всю очевидность такого подхода и имеющие место 

предложения различных авторов, объединив которые можно найти оптимальную 

формулировку, ждать законодательных новаций в ближайшее время едва ли 

нужно. 

Еще одним, хотя и не единственным выходом из сложившегося положения 

является издание организационно-распорядительного документа (приказа или 

                                                 
* Статья опубликована в кн: Проблемы обеспечения законности, правопорядка и обще-

ственной безопасности в современных условиях: сб. матер. науч.-практ. конференции, про-

веденной 22 сентября 2016 г.). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. – С. 84–93.  
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указания) Генерального прокурора РФ, посвященного вопросам применения ст. 

24 Закона о прокуратуре. В 2015 г. одним из управлений Генеральной прокура-

туры РФ был разработан проект приказа, однако после процедуры обсуждения 

его положений в подразделениях центрального аппарата и Академии Генераль-

ной прокуратуры РФ эта идея на неопределенное время была отложена. 

Таким образом, практика в настоящее время складывается своим путем, 

имея определенные нюансы и ставя перед правоприменителями время от вре-

мени новые вопросы. 

С учетом накопленного опыта в общенадзорной сфере, а также как автору 

комментария к Закону о прокуратуре1 нам приходится периодически давать разъ-

яснения по вопросам применения тех или иных норм названного законодатель-

ного акта. В этом смысле полагаем интересным как для практических, так и для 

научных работников изложение нашей позиции по существу вопросов, возник-

ших в одной из прокуратур областного звена в связи с внесенным представле-

нием об устранении нарушений закона и решением вопроса о возбуждении дела 

об административном правонарушении за невыполнение законных требований 

прокурора по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). 

Сущность первого вопроса была связана с тем, а что, собственно, считать 

надлежащим рассмотрением представления прокурора с его участием. По-

ложения ст. 24 Закона о прокуратуре позволяют сформулировать следующие вы-

воды на сей счет. 

Абзац первый пункта 1 указанной статьи определяет, что представление об 

устранении нарушений закона (далее – представление) вносится прокурором 

(его заместителем) в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмот-

рению. 

Приведенная формулировка содержит два принципиально важных момента: 

▪ во-первых, адресат представления должен выбираться прокурором исходя 

из способности первого устранить допущенные нарушения с учетом имеющихся 

у него реальных возможностей (должного объема полномочий) для этого; 

▪ во-вторых, на адресата возлагается обязанность обеспечить безотлага-

тельное рассмотрение внесенного представления. Формулировка исследуемой 

нормы не дает четкого ответа на вопрос, должен ли именно сам адресат рассмат-

ривать представление прокурора, однако она обязывает делать это безотлага-

тельно. 

В подобной ситуации, то есть в условиях некоторой неопределенности, как 

представляется, уместно использовать аналогию закона, а именно нормы Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ). 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона № 59-ФЗ письменное обращение под-

лежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 

                                                 
1 Винокуров А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О проку-

ратуре Российской Федерации» (постатейный). В 2-х томах. – М.: Юрайт, 2016. 
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в соответствующий орган. Это тот срок, который не может никоим образом вли-

ять на вопрос о безотлагательности, то есть его необходимо вычитать как не при-

нимаемый во внимание. Поскольку законодатель не уточняет, идет ли речь о ра-

бочих днях либо просто о календарных, очевидно приниматься во внимание 

должны только рабочие дни, что с учетом выходных и возможных праздников 

естественным образом отлагает время непосредственного рассмотрения обраще-

ния, в нашем случае представления, поскольку в силу ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ 

срок непосредственного рассмотрения обращения начинает течь со дня реги-

страции. 

При этом важное значение в отсутствие законодательного уточнения имеет 

понимание термина «безотлагательность» как характеризующего, с одной сто-

роны, оперативность рассмотрения представления прокурора, а, с другой сто-

роны, предполагающего разумность сроков осуществления соответствующих 

действий. Как представляется, именно из сопоставления этих позиций право-

мерно говорить о трехдневном сроке рассмотрения представления, поскольку 

иных аналогий Закон № 59-ФЗ не дает. Однако указанный срок приемлем в слу-

чае, когда адресатом является конкретное должностное лицо, на котором лежит 

обязанность самостоятельно либо посредством поручения подчиненным лицам 

дословно рассмотреть требования прокурора и определиться с конкретными ме-

рами по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствовавших. 

В этот же срок адресат должен определиться, насколько требования проку-

рора ему понятны. При этом он вправе уточнить неясные ему формулировки пу-

тем обращения к прокурору, внесшему представление, у которого в свою очередь 

есть обязанность дачи разъяснения. Соответственно время «пробега» запроса и 

ответа на него с учетом аналогии с ч. 2 ст. 12 Закона № 59-ФЗ должно приплю-

совываться к установленному абзацем вторым п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре 

месячному сроку, отведенному адресату представления на принятие конкретных 

мер. 

Что касается внесения представления коллегиальному органу, то с учетом 

предусмотренной п. 2 ст. 24 Закона о прокуратуре обязанности уведомления про-

курора о дне заседания о безотлагательности рассмотрения представления про-

курора говорить бессмысленно, поскольку требования акта реагирования 

должны быть оценены юристами такого органа с целью последующего рассмот-

рения вопроса на заседании. 

Следует подчеркнуть, что прокурор, руководствуясь п. 2 ст. 24 Закона о про-

куратуре вправе ставить вопрос об уведомлении его о дне заседания, на котором 

планируется рассмотреть представление, только перед коллегиальным органом. 

Аналогичные требования, адресованные иным лицам, могут быть проигнориро-

ваны как не основанные на законе. Пункт 3 ст. 7 Закона о прокуратуре преду-

сматривает право прокуроров регионального и районного уровней, их замести-

телей, а также по их поручению других прокуроров участвовать в рассмотрении 

внесенных ими представлений и порождает обязанность конкретных адресатов, 

далеко не все из которых являются коллегиальными, не препятствовать проку-

рору в реализации соответствующего права. Однако, норма п. 2 ст. 24 является 
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специальной и именно она должна приниматься прежде всего во внимание адре-

сатом представления. 

Поэтому ситуация, когда должностное лицо или лицо, его замещающее, не 

участвовало в рассмотрении представления с участием прокурора, не может 

влечь за собой юридических последствий, поскольку ее возникновение допу-

стимо с точки зрения п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре. На указанном лице лежит 

обязанность принятия в течение месяца конкретных мер по устранению допу-

щенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, что вы-

текает из требований абзацев первого и второго п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре, 

за неисполнение которых оно и должно нести установленную законом админи-

стративную ответственность. При этом формально ответ прокурору на внесенное 

представление, что также допускает абзац второй п. 1 ст. 24 Закона о прокура-

туре, может дать совсем иное лицо соответствующего органа, например, заме-

ститель руководителя или даже начальник правовой службы. Другое дело, что 

негласные правила межведомственной переписки обязывают соблюдать субор-

динацию, однако Закон о прокуратуре таких требований не содержит. 

Говоря о содержании ответа на представление прокурора, необходимо ис-

ходить из убедительности доводов адресата, поскольку характер требований 

прокурора не обладает свойствами абсолютности, что нашло свое отражение в 

известном определении Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 № 84-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Моторичевой Ирины Ива-

новны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 24 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Суд отметил, что 

«само по себе представление прокурора не имеет абсолютный характер и силой 

принудительного исполнения не обладает, поскольку преследует цель понудить 

указанные в пункте 1 статьи 21 данного Федерального закона органы и долж-

ностных лиц устранить допущенные нарушения закона прежде всего в добро-

вольном порядке. Требование о безусловном исполнении представления проку-

рора реализуется путем специальных процедур – вынесения прокурором поста-

новления о возбуждении производства об административном правонарушении 

либо путем обращения в суд»2. 

Здесь следует частично возразить последнему тезису, поскольку факт при-

влечения адресата представления прокурора к административной ответственно-

сти за невыполнение законных требований прокурора сам по себе не порождает 

обязанности наказанного лица совершить определенные действия. 

Таким образом, если адресат просто проигнорировал требования прокурора, 

то последний вправе инициировать административное преследование по ст. 17.7 

КоАП РФ, поскольку налицо умышленное невыполнение требований прокурора, 

однако с учетом позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в названном 

выше Определении, «при рассмотрении в судебном порядке дела об указанном 

правонарушении либо дела об оспаривании представления прокурора прокурор 

должен доказать факт нарушения закона органом или должностным лицом, ко-

торому внесено представление, и правомерность своих требований». 

                                                 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
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Исходя из изложенного, при наличии отрицательного ответа на представле-

ние, в котором содержатся контрдоводы на требования прокурора, не убедившие 

последнего, следует обращаться в суд о понуждении адресата принять надлежа-

щие меры по устранению нарушений закона. При этом следует иметь ввиду, что 

требование о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных не вы-

текает из положений ст. 24 Закона о прокуратуре. Безусловно, можно со ссылкой 

на п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре возразить, что прокурор (его заместитель) 

вправе требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной 

законом ответственности, однако данная норма обладает в силу своей неопреде-

ленности (не называется конкретный вид ответственности и условия, при кото-

рых прокурор может настаивать на ее применении) признаками коррупциогенно-

сти. 

Второй вопрос сводился к разъяснению того, что понимать под безотлага-

тельным рассмотрением с участием прокурора. 

Увы, с учетом приведенных выше соображений такое словосочетание явля-

ется нонсенсом, в силу чего оно в принципе не должно применяться в формули-

ровке представления. 

Как отмечено выше, прокурор не наделен правом требовать рассмотрения 

представления с его участием. Пункт 2 ст. 24 Закона о прокуратуре возлагает на 

коллегиальный орган лишь обязанность уведомления прокурора о дне заседания. 

И все. Естественно при подготовке такого заседания термин «безотлагатель-

ность» носит весьма условный характер. Поэтому назначение рассмотрения 

представления прокурора с его участием в коллегиальном органе в течение уста-

новленного месячного срока (например, за 5 дней до его окончания) едва ли 

можно рассматривать как влекущее за собой какие-либо последствия. Ведь речь 

идет о предполагаемом (хотя и это под большим вопросом) нарушении нормы 

Закона о прокуратуре, а не о невыполнении законных требований прокурора. 

На указанном заседании коллегиального органа в принципе и должны изла-

гаться доводы обеих сторон, по результатам обсуждения которых и принимается 

решение. 

Пункт 1 ст. 24 Закона о прокуратуре не обязывает адресата представления 

отвечать прокурору «в последний день» о результатах принятых мер. Закон о 

прокуратуре устанавливает месячный срок для принятия конкретных мер по 

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способ-

ствующих, а вот сообщение прокурору в письменной форме о результатах при-

нятых мер может быть адресовано прокурору по истечении указанного срока. 

При этом с учетом того, что далеко не всегда принятые меры объективно дают 

искомый результат, ответов на представление может быть несколько, но первый, 

безусловно, должен датироваться сразу же по истечении установленного месяч-

ного срока (но не в пределах его!). 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что лучшим решением поставлен-

ных выше проблем было бы принятие ст. 24 Закона о прокуратуре в новой редак-

ции, однако с учетом складывающихся реалий необходимо перестраивать сло-

жившиеся стереотипные подходы к формулировкам, применяемым в представ-
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лении об устранении нарушений закона, и четко разделять требования законода-

теля и требования собственно прокурора, вытекающие из предоставленных ему 

законом полномочий, поскольку именно невыполнение последних оправдывает 

постановку вопроса об административной ответственности адресата. 

 

*** 

 

Создание Арктической природоохранной прокуратуры: 

аргументы за и против

 

В последние несколько лет в условиях наблюдаемых тенденций к истоще-

нию запасов углеводородов на материковой части, а также определенной дина-

мики, связанной с изменением климата, различными странами, в том числе и 

Российской Федерацией, активизировалась деятельность по заявлению своих 

прав на арктические территории не в последнюю очередь по причине перспек-

тив, связанных с добычей нефти и газа, достойной альтернативы которым в обо-

зримом будущем не предвидится. 

Вместе с тем нельзя говорить о том, что этот вопрос является трендом по-

следнего десятилетия. Ведь еще в 1998 г. реализуя право законодательной ини-

циативы Совет Федерации Федерального Собрания РФ внес в нижнюю палату 

российского парламента проект Федерального закона «Об арктической зоне Рос-

сийской Федерации»1, который спустя два с небольшим года был отклонен Гос-

ударственной Думой Федерального Собрания РФ2. С тех пор на вопрос об уре-

гулировании на законодательном уровне основных аспектов, связанных с уча-

стием Российской Федерации в освоении территории Арктической зоны не ста-

вился, однако, учитывая актуализацию проблемы, пунктом 2 постановления Со-

вета Федерации ФС РФ от 23.03.2016 № 109-СФ «О мерах по обеспечению наци-

ональной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации» (далее – По-

становление № 109-СФ)3 Правительству Росcии рекомендовано в период осен-

ней сессии 2016 года внести в нижнюю палату парламента проект федерального 

закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», обеспечив зако-

нодательное закрепление статуса Арктической зоны РФ как особого объекта 

государственного регулирования. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Повышение эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов Российской Федерации: вест. науч. школы. Выпуск пятый. – М.: МосГУ, 2016. 

– С. 10–14. 
1 См.: постановление Совета Федерации ФС РФ от 10.07.1998 № 323-СФ «О проекте Феде-

рального закона «Об арктической зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. – № 29. – 

Ст. 3473. 
2 См.: постановление Государственной Думы ФС РФ от 11.10.2000 № 689-III ГД «О проекте 

Федерального закона «Об арктической зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2000. – № 30. 

– Ст. 1192. 
3 СЗ РФ. – 2016. – № 13. – Ст. 1721. 
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Следует отметить, что в последние годы на подзаконном уровне принято 

несколько решений концептуального характера, призванных обозначить ориен-

тиры Российской Федерации в рассматриваемом регионе. Помимо стратегиче-

ских, геополитических и иных вопросов заметное место в них уделено экологи-

ческой составляющей как с точки зрения освоения природных ресурсов, так и с 

позиции охраны в процессе освоения территории окружающей среды. 

Так, в подп. «г» п. 5 утвержденной Президентом России Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2020 года (далее – Стратегия)4 отмечается, что «в сфере при-

родопользования и охраны окружающей среды выделяется возрастание техно-

генной и антропогенной нагрузки на окружающую среду с увеличением вероят-

ности достижения ее предельных значений в некоторых прилегающих к Россий-

ской Федерации акваториях Северного Ледовитого океана, а также на отдельных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации, характеризующихся 

наличием особо неблагоприятных зон, потенциальных источников радиоактив-

ного загрязнения, высоким уровнем накопленного экологического ущерба». В 

связи с этим к приоритетным направлениям развития в подп. «г» п. 7 Стратегии 

отнесено обеспечение экологической безопасности, а пунктом 16 обозначены 

ключевые направления охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности, где акцентируется внимание в том числе на принятии мер 

по повышению эффективности федерального государственного экологиче-

ского контроля5 на объектах хозяйственной и иной деятельности, располо-

женных на территории Арктической зоны Российской Федерации (подп. 

«г»). 

К сожалению, в утвержденной постановлением Правительства РФ от 

21.04.2014 № 366 Государственной программе Российской Федерации «Соци-

ально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» (далее – Программа)6 этому вопросу не уделено внимание, 

хотя он представляется одним из наиболее важных и имеющих непосредствен-

ное отношение к компетенции высшего органа исполнительной власти страны, 

который в силу п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции России обязан обеспечивать про-

ведение единой государственной политики в области экологии, что более кон-

кретно отражено в ст. 18 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»7, где законодатель опери-

рует понятием «единая государственная политика в области охраны окружаю-

щей среди и обеспечения экологической безопасности». 

В этом контексте примечательно, что в п. 2 упомянутого выше Постановле-

ния № 109-СФ среди других рекомендаций Правительству РФ содержится поло-

жение о внесении изменений в указанную Программу в части совершенствова-

                                                 
4 http://www.government.ru (дата обращения: 16.09.2016). 
5 Следует подчеркнуть, что с 2011 г. согласно ст. 65 Федерального закона «Об охране окружа-

ющей среды» используется понятие «федеральный государственный экологический надзор». 
6 СЗ РФ. – 2014. – № 18 (ч. 4). – Ст. 2207 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712 (с посл. изм.). 

http://www.government.ru/
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ния государственного экологического мониторинга Арктической зоны Россий-

ской Федерации, … строительства … природоохранного флота для обеспечения 

государственного экологического надзора. 

Необходимо подчеркнуть, что органы прокуратуры, призванные обеспечи-

вать законность на всей территории России, не могут оставаться в стороне от 

проблем, связанных с функционированием территорий, входящих в Арктиче-

скую зону РФ, в связи с чем прокурорами нарабатывается определенная практика 

осуществления надзора за исполнением законов в экологической сфере. Так, ра-

ботники прокуратуры Ненецкого автономного округа П.А. Лудников и Е.М. Хо-

мич в своей статье8 отмечают, что реализации государственной политики в об-

ласти охраны окружающей среды и использования природных ресурсов способ-

ствует осуществляемая окружной прокуратурой координация деятельности пра-

воохранительных и контролирующих органов, а для решения наиболее актуаль-

ных проблем в сфере экологии и природопользования прокуратурой округа ор-

ганизована работа межведомственной рабочей группы, осуществляются взаимо-

действие и информационный обмен с контролирующими органами. На основа-

нии приведенных примеров из практики указанные авторы делают вывод о том, 

что обеспечение экологической безопасности Арктики возможно лишь пу-

тем организации должного взаимодействия и координации деятельности 

контролирующих и правоохранительных органов. 

В текущем году в прокурорской системе наметилась, очевидно не без влия-

ния упомянутого выше Постановления № 109-СФ, работа по поиску путей опти-

мизации влияния органов прокуратуры на исполнение законов в экологической 

сфере в рассматриваемом регионе. В частности, 27 мая 2016 г. в г. Салехарде 

прошло оперативное совещание при Генеральном прокуроре Российской Феде-

рации по вопросу повышения эффективности контрольно-надзорной деятельно-

сти в сфере соблюдения9 законодательства об охране окружающей природной10 

среды субъектами недропользования. Одной из поставленных по итогам меро-

приятия задач является проработка вопроса о целесообразности создания Аркти-

ческой природоохранной прокуратуры. Такой подход, безусловно, имеет свою 

мотивацию, однако необходимо трезво взвешивать как положительные, так и от-

рицательные аспекты такой новации. 

Очевидно, вопрос стоит о создании природоохранной прокуратуры регио-

нального, а если быть более точным, то межрегионального уровня. Как известно, 

идея создания подобных прокуратур на территории Российской Федерации не 

нова и в настоящее время продолжает функционировать созданная еще в 1990 г. 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, работа которой 

строится по экстерриториальному принципу, а ее юрисдикция распространяется 

на субъекты Российской Федерации, преимущественно входящие в бассейн реки 

                                                 
8 Лудников П. А., Хомич Е. М. Организация прокурорского надзора за исполнением приро-

доохранного законодательства в арктической зоне // Законность. – 2016. – № 4. – С. 18–21. 
9 Согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры 

осуществляют надзор не за соблюдением, а за исполнением законов. 
10 Отметим, что с 2007 г. российское законодательство понятием «природная» в контексте 

окружающей среды не оперирует. 
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Волги. Несколько меньшая по охвату территории Московская региональная при-

родоохранная прокуратура функционировала в период 1997–2001 гг. в г. Москве 

и Московской области. 

В отношении предполагаемого создания Арктической природоохранной 

прокуратуры представляется возможным высказать следующее мнение. 

Арктическая зона РФ представляет собой совокупность как морской аква-

тории, границы которой до настоящего времени в рамках международных про-

цедур не согласованы ввиду наличия стран-претендентов на Арктический 

шельф11, таки сухопутных территорий, перечень которых утвержден Указом 

Президента России от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктиче-

ской зоны Российской Федерации» и включает в себя: 

1) территорию Мурманской области; 

2) территорию Ненецкого автономного округа; 

3) территорию Чукотского автономного округа; 

4) территорию Ямало-Ненецкого автономного округа; 

5) территорию муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Республика Коми); 

6) территорию Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального 

(Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), Нижнеко-

лымского района, Усть-Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия); 

7) территорию городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, Туруханского района (Красноярский край); 

8) территорию муниципальных образований «Город Архангельск», «Мезен-

ский муниципальный район», «Новая Земля», «Город Новодвинск», «Онежский 

муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Северодвинск» 

(Архангельская область). 

9) земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, указан-

ные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

СССР от 15.04.1926 «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, 

расположенных в Северном Ледовитом океане» и других актах СССР. 

Таким образом, получается, что даже общая сухопутная площадь Арктиче-

ской зоны РФ представляет собой совокупность территорий субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в несколько федеральных округов (Дальневосточ-

ный, Северо-Западный, Сибирский и Уральский). В плане территориального 

охвата ситуация выглядит намного сложнее чем в случае с Волжской межрегио-

нальной природоохранной прокуратурой, имеющей в своем распоряжении 16 

межрайонных природоохранных прокуратур и неплохо развитую транспортную 

инфраструктуру. Безусловно, наличие современных средств коммуникации, 

включая возможности видеоконференцсвязи, значительно компенсирует про-

блему больших расстояний, однако географический фактор все-таки имеет серь-

езное значение, особенно когда речь идет о решении транспортных проблем – во 

многом они опираются на возможности авиации, которой в непосредственном 

                                                 
11 В пункте 2 Постановления № 109-СФ Правительству РФ рекомендуется уточнить состав и 

географические границы сухопутной и морской частей Арктической зоны РФ. 

consultantplus://offline/ref=F74FC2F848B5C32762A859523C944E0FEA2CABF2A456BE6365B1FDV8uBO
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распоряжении органов прокуратуры не имеется и едва ли на решение такого во-

проса в обозримой перспективе можно надеяться. 

Кроме того, экологические проблемы разных регионов отличаются своей 

спецификой, что собственно и подчеркивается в названной выше правитель-

ственной Программе. Ведь очевидно, несмотря на выраженный в указанном со-

вещании в г. Салехарде при руководителе прокурорской системы акцент, что 

компетенция предполагаемой к созданию прокуратуры не будет ограничена су-

губо вопросами обеспечения законности в сфере недропользования. 

В этой связи представляется проблематичным создание Арктической при-

родоохранной прокуратуры регионального уровня. Впрочем, и как межрайонная 

она в принципе создана быть не может. 

Более оптимальным видится усиление штатной численности прокуратур 

субъектов Российской Федерации, на которые распространяется режим сухопут-

ной территории Арктической зоны РФ, в том числе за счет пополнения штатов 

функционирующих в соответствующих регионах межрайонных природоохран-

ных прокуратур, а также профильного отдела по надзору за исполнением законов 

в экологической сфере в Главном управлении по надзору за исполнением феде-

рального законодательства Генеральной прокуратуры РФ. 

Кроме того, следует иметь в виду, что на морскую часть Арктической зоны 

РФ распространяется компетенция военных и транспортных прокуроров по за-

крепленным за ними вопросам (соответственно деятельность пограничных орга-

нов ФСБ России, функционирование морского транспорта и др.). 

С учетом изложенного без четкого определения территориальной и пред-

метной компетенции, по нашему мнению, принять решение о необходимости со-

здания Арктической природоохранной прокуратуры регионального уровня не 

представляется возможным. Для решения поставленной задачи нужна убеди-

тельная мотивационная составляющая, объективный расчет затрат в условиях 

ограниченных возможностей федерального бюджета. В этой связи представля-

ется целесообразным коллегиальное обсуждение проблемы с профильными под-

разделениями центрального аппарата, Главной военной прокуратурой и предста-

вителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти 

(прежде всего с Министерством транспорта Российской Федерации). 

 

*** 
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● 2017 год ● 
 

К вопросу о законодательных интерпретациях предмета 

надзора за исполнением законов в истории 

современной российской прокуратуры*

 

Предмет надзора за исполнением законов как неотъемлемой составляющей 

надзорной функции прокуратуры за последние десятилетия, включая советский 

период, в принципе изучен досконально и в настоящее время не является той 

сферой научных знаний, где требуется особое приложение интеллектуальных 

усилий, позволяющих уяснить суть сформулированных в пункте 1 статьи 21 Фе-

дерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре)1 положений, относящих к предмету надзора: 

1) соблюдение Конституции Российской Федерации; 

2) исполнение законов, действующих на территории Российской Федера-

ции; 

3) соответствие законам правовых актов2. 

В целях настоящей статьи мы не ставим перед собой задачи по оценке ин-

терпретационных подходов, допускаемых многочисленными авторами опубли-

кованных работ, а равно используемых в организационно-распорядительных и 

иных документах ведомственного характера. По нашему мнению, определенный 

научный интерес представляет разнообразие, закрепленное в настоящее время в 

действующем законодательстве, упоминающем о роли прокуратуры, а равно в 

действовавших начиная с 1992 г. законодательных актах, уже утративших юри-

дическую силу. 

Как известно, согласно части 1 (до 6 февраля 2014 г. – часть 5) статьи 129 

Конституции Российской Федерации полномочия, организация и порядок дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным за-

коном, что, безусловно, в настоящее время рассматривается не как обязатель-

ность закрепления соответствующих и иных вопросов организации и деятельно-

сти прокуратуры исключительно в Законе о прокуратуре, а как уровень, кото-

рому должен отвечать нормативный правовой акт, регулирующий указанную 

сферу правоотношений. Для наглядного сравнения отметим, что в части второй 

статьи 168 Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистиче-

ских Республик3 прямо закреплялось, что «организация и порядок деятельности 

органов прокуратуры определяются Законом о прокуратуре СССР». При этом 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в журнале «Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации». – 2017. – № 1. – С. 61–66. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 Мы осознанно не перечисляем поднадзорные прокурорам объекты и субъекты, поскольку в 

контексте повествования это не имеет принципиального значения. 
3 Принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 г. // Ведомости ВС СССР. – 1977. 

– № 41. – Ст. 617. 



 436 

подчеркнем, что Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики4, предшествовавшая ныне действующей, 

в первоначальной редакции не содержала указаний на юридическую силу источ-

ников правового регулирования организации и деятельности прокуратуры и 

только в конце 1992 г. ее статья 176 была дополнена абзацем о том, что «полно-

мочия Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему про-

куроров в сфере осуществления правосудия определяются законами Российской 

Федерации о судопроизводстве», однако уровень правового регулирования 

остальных вопросов организации и деятельности прокуратуры остался вне рамок 

конституционного закрепления. 

В этой связи наличие в настоящее время в других федеральных законах 

норм, определяющих как полномочия прокуроров5, так и предмет прокурорского 

надзора, в том числе в сфере исполнения законов, не может восприниматься как 

посягательство на суверенный статус Закона о прокуратуре, если не имеет место 

создание новой нормой явной либо скрытой коллизии с положениями, закреп-

ленными в указанном законодательном акте, то есть когда налицо дополнение 

базовых норм новеллами, обусловленными эволюционными подходами, диктуе-

мыми изменчивой динамикой складывающихся правоотношений. И здесь в ка-

честве наглядного примера выступает обновленная с 1 января 2014 г. часть 1 

ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»6, расширившая 

указанное выше и существующее на протяжении более чем пятнадцати лет тра-

диционное представление о предмете надзора за исполнением законов. 

Правда, оговоримся, что и первоначальная редакция указанной статьи, и 

статья 51 одноименного предшественника названного законодательного акта7, о 

чем будет сказано ниже, позволяли говорить о расширении традиционного пред-

мета надзора за исполнением законов, однако далеко не всеми учеными этот за-

конодательный подход воспринимался позитивно. Например, профессор 

О.С. Капинус, давая оценку предыдущей редакции ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ, 

подчеркивала, что «подобные формулировки приводят к неверным выводам о 

включении в предмет прокурорского надзора исполнения органами местного са-

моуправления и их должностными лицами положений уставов муниципальных 

образований, муниципальных правовых актов»8. Кроме того, не будет лишним 

                                                 
4 Принята Верховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1978. – 

№ 15. – Ст. 407 (с посл. изм.). 
5 Не умаляя значение приведенной выше конституционной нормы, все же мы придерживаемся 

мнения о принадлежности полномочий прокурору, а не прокуратуре. 
6 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
7 Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506 (с посл. изм.). 
8 Капинус О. С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы 

развития // Законность. – 2013. – № 7. – С. 6. 
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вспомнить и утратившую силу в 2011 г. часть четвертую ст. 353 Трудового ко-

декса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ9, согласно которой Гене-

ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры были 

уполномочены осуществлять надзор за исполнением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Фактически подобные примеры нейтрализуют доводы отдельных ученых–про-

куророведов, придерживающихся позиции о включении в предмет надзора за ис-

полнением законов исполнения (без особого указания законодателя на сей счет) 

не только собственно законов, но и подзаконных нормативных правовых актов, 

изданных Президентом страны и Правительством РФ по специальному полно-

мочию, если они выполняют роль «квазизакона»10, поскольку, как наглядно по-

казано выше, законодатель сам определяет, когда необходимо расширить круг 

правовых актов, проверка исполнения которых вменяется прокурорам. 

Как представляется, едва ли следует рассматривать как экстраординарное 

явление расширение федеральными законами круга поднадзорных прокурорам 

органов и лиц, закрепленных в статье 21 Закона о прокуратуре, что также объек-

тивно обусловлено динамикой развития общественных правоотношений, однако 

в этой связи не вполне понятными выглядят последующие шаги законодателя по 

дублированию таких новелл в указанной норме. В качестве наглядного примера 

можно привести первоначальное закрепление новых объектов надзора в ст. 25 

Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, содержащимся в местах принудительного содержания»11 и ст. 44 

Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-

сийской Федерации»12, а затем дублирование этих положений в ст. 21 Закона о 

прокуратуре соответственно в 2010 и 2014 гг. 

 Итак, в разрезе двадцатипятилетней истории современной российской про-

куратуры рассмотрим, каким образом формулировался предмет надзора за ис-

полнением законов в отдельных законодательных актах. При этом отметим, что 

далеко не в каждом законе упоминается о надзоре за его исполнением, что, соб-

ственно, и не требуется, поскольку за приведенными выше и в ряде других зако-

нодательных актов исключениями, очевидность осуществления надзора за ис-

полнением фактически любого из них презюмируется статьей 21 Закона о про-

куратуре. 

Следует оговориться, что занимающее первую позицию «соблюдение Кон-

ституции Российской Федерации» непосредственно в характеристике действую-

щего предмета рассматриваемой отрасли прокурорского надзора, равно как в 

определении собственно прокуратуры Российской Федерации, данном в пункте 

1 статьи 1 Закона о прокуратуре, появилось в начале 1999 г., что, по нашему мне-

                                                 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3 (с посл. изм.). 
10 Казарина А. Х. Предмет общего надзора // Законность. – 2004. – № 11. – С. 8. 
11 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с посл. изм.). 
12 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
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нию, было обусловлено необходимостью придания указанному надзорному ор-

гану особой значимости в условиях обострения кризиса федерализма. В то же 

время «исполнение законов» и «соответствие законам правовых актов» изна-

чально с 1992 г. являлись предметными ориентирами для прокуроров в продол-

жение положений признанного недействующим к тому времени Закона СССР от 

30.11.1979 «О прокуратуре СССР»13. 

Одной из распространенных формулировок в законодательных актах 

1990-х гг. являлось словосочетание «надзор за законностью деятельности…». 

Таковая имела место, например, в утратившем силу в 2011 г. Законе РФ от 

18.04.1991 № 1026-1 «О милиции»14. Казалось бы, термин «законность» ввиду 

созвучия со словом «закон» должен рассматриваться не иначе как синоним сло-

восочетанию «исполнение закона». Однако при ознакомлении с интерпретирую-

щими источниками может возникнуть и другое мнение. Так, в комментарии к 

статье 3 Закона о милиции подчеркивается, что «под законностью как принци-

пом деятельности милиции следует понимать безусловное и точное соблюдение 

законов и иных нормативных правовых актов всеми без исключения сотрудни-

ками милиции»15. В этой связи возникает резонный вопрос – законность регули-

руемой какими именно правовыми актами деятельности милиции должны были 

проверять прокуроры? 

В статье 61 Закона Российской Федерации от 05.03.1992 № 2449-1 «О Крае-

вом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администра-

ции»16, утратившего силу в 1999 году, предметом надзора прокуратуры за закон-

ностью деятельности краевого, областного совета и краевой, областной админи-

страции выступали соблюдение Конституции РСФСР, законов Российской Фе-

дерации, актов, принимаемых Президентом Российской Федерации и Прави-

тельством Российской Федерации. Здесь мы видим, что фактически за семь лет 

до включения в Закон о прокуратуре прокуроры ориентировались на проверку 

соблюдения Конституции, правда в конкретно выделенной сфере правоотноше-

ний. Позиционирование ее как Конституции РСФСР на фоне законов Российской 

Федерации не должно удивлять, поскольку несмотря на принятие Закона РСФСР 

от 25.12.1991 № 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика»17, согласно которому с 

25 декабря 1991 г. официально стало применяться название «Российская Феде-

рация», соответствующие изменения в название конституционного акта были 

внесены лишь в апреле 1992 года18 и вступили в силу с 16 мая того же года. 

                                                 
13 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
14 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503 (с посл. изм.). 
15 Кондрашев Б. П, Соловей Ю. П., Черников В. В. Комментарий к Закону Российской Феде-

рации «О милиции» (постатейный). 6-е изд. – М.: Проспект, 2009. 
16 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 13. – Ст. 663 (с посл. изм.). 
17 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1992. – № 2. – Ст. 62. 
18 Закон РФ от 21.04.1992 № 2708-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 20. – Ст. 1084. 
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В большей степени обращает на себя внимание применение слова «соблю-

дение» в отношении законов, в то время как прокуроры согласно Закону о про-

куратуре в его редакции 1992 г. ориентировались на проверку исполнения тако-

вых. А кроме того, впервые предмет надзора расширял свои границы, есте-

ственно в рамках рассматриваемой сферы правоотношений, за счет подзаконных 

правовых актов, проверка соблюдения которых также вменялось в обязанность 

прокурорам. И это, как мы уже отметили выше, нельзя отождествлять с бытую-

щим в теории прокурорской деятельности пониманием «квазизакона», по-

скольку налицо ярко выраженная воля законодателя. 

 Еще одной интересной нормой на тему законности выделяется ст. 37 «О 

законности при проведении выборов» Закона РСФСР от 24.10.1991 № 1803-1 «О 

выборах главы администрации»19, согласно которой «общий надзор осуществ-

ляют органы прокуратуры». С одной стороны, понятие «общий надзор» утратило 

свое легальное значение, перейдя в разряд профессионального сленга с 18 фев-

раля 1992 г., то есть с момента вступления в силу Закона Российской Федерации 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а с другой, при-

веденный законодательный акт, не будучи специальным законом, сохранил его 

в рамках конкретной сферы правоотношений вплоть до утраты своей юридиче-

ской силы в 1999 г. 

В части 3 ст. 45 действующего в настоящее время Закона Российской Феде-

рации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»20 говорится об осуществлении надзора «за соблюде-

нием законности при оказании психиатрической помощи» и это очередная ин-

терпретация на фоне действующего Закона о прокуратуре. Ведь ст. 45 называ-

ется «Государственный контроль и прокурорский надзор за оказанием психиат-

рической помощи», а регулирует эту самую помощь совокупность не только за-

конодательных, но и подзаконных правовых актов. Можно ли данное обстоя-

тельство по умолчанию трактовать как допустимость осуществления прокуро-

рами надзора за исполнением (все-таки будем придерживаться «правильной» 

терминологии) хотя бы нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, о которых идет речь в ч. 2 ст. 2 рассматриваемого законодательного 

акта? На наш взгляд, формальных препятствий не имеется, поскольку упомяну-

тая статья 45 не отсылает к Закону о прокуратуре, но в то же время, исходя из 

приводимых выше примеров видно, когда именно законодатель считает необхо-

димым расширить круг правовых актов, проверка исполнения которых возлага-

ется на прокурора. 

Интересный подход был применен в ст. 19 утратившего силу в 1996 г. За-

кона Российской Федерации от 24.09.1992 № 3531-1 «Об обороне»21, которой на 

прокуроров возлагался «надзор за законностью в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации». К слову, аналогичная формулировка сохранена и в п. 1 ст. 25 

ныне действующего одноименного Федерального закона от 31.05.1996 

                                                 
19 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 45. – Ст. 1491 (с посл. изм.). 
20 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 33. – Ст. 1913 (с посл. изм.). 
21 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 42. – Ст. 2331 (с посл. изм.). 
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№ 61-ФЗ22. При этом необходимо отметить, что в тот период, равно как и в насто-

ящее время, одной из целей деятельности прокуратуры России являлось «обес-

печение единства и укрепления законности», что несколько диссонирует с пред-

метом надзора в оборонной сфере, под которым, исходя из выраженной законо-

дателем воли, выступала и продолжает выступать сама по себе законность. Но в 

то же время подчеркнем, что название ст. 25 действующего законодательного 

акта «Обеспечение законности в Вооруженных Силах…» четко коррелирует с 

указанной целью. 

Статья 51 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о кото-

рой упоминалось выше, носила название «Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления», однако ее содержание раскрывалось через осу-

ществление прокурорами надзора за исполнением федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований. То 

есть предмет, с одной стороны, в части уставов муниципальных образований вы-

ходил за рамки традиционных представлений, а с другой, чрезмерная педантич-

ность в перечислении законодательных актов заставляет задумываться о право-

мерности осуществления в тот период надзора, например, за исполнением феде-

ральных конституционных законов либо законов Российской Федерации. Необ-

ходимо помнить, что в праве не бывает условностей и не дело правоприменителя 

думать о том, что имел в виду законодатель, который в свою очередь обязан 

предотвращать возникновение коллизионных ситуаций четкими формулиров-

ками норм. 

Следующей тенденцией в интерпретации предмета надзора за исполнением 

законов можно назвать ст. 32 действующего по сей день Закона Российской Фе-

дерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»23, оперирующую по-

нятием «надзор за соблюдением законодательства», что, помимо видоизменен-

ной формы реализации права поднадзорными органами и лицами (соблюдение 

вместо исполнения), создает некоторую неопределенность в круге правовых ак-

тов, проверку исполнения которых должны осуществлять прокуроры, поскольку 

ст. 3 названного законодательного акта под законодательством Российской Фе-

дерации о государственной тайне понимает «настоящий Закон, а также положе-

ния других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с за-

щитой государственной тайны». При этом конкретные нормотворческие обязан-

ности в рассматриваемой сфере правоотношений имеются как у главы государ-

ства, так и у Правительства России. 

Примером более «насыщенной» интерпретации является ст. 18 «Прокурор-

ский надзор за деятельностью Пограничной службы» действовавшего до 2003 г. 

                                                 
22 СЗ РФ. – 1996. – № 23. – Ст. 2750 (с посл. изм.). 
23 Рос. газета, 1993, 21 сентября (с посл. изм.). 
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Федерального закона от 04.05.2000 № 55-ФЗ «О Пограничной службе Россий-

ской Федерации»24, где предмет надзора раскрывается через «соблюдение феде-

рального законодательства, регламентирующего деятельность Пограничной 

службы» и «соблюдение законности в деятельности Пограничной службы». 

Наличие сразу двух приведенных формулировок в одной норме заставляет заду-

маться о том, что законодатель отнюдь не ставил знак равенства между ними, 

чем собственно внес определенную сумятицу в канонические устои теории за-

конности. 

Самостоятельную интерпретационную группу представляют законодатель-

ные акты, в которых приводилась присущая советскому периоду характеристика 

надзора за исполнением законов. 

Так, статья 24 Закона Российской Федерации от 08.07.1992 № 3246/1-1 «О 

федеральных органах государственной безопасности»25, действовавшего до 1995 

года, возлагала на прокуроров надзор за точным и единообразным исполнением 

федеральными органами государственной безопасности законов Российской Фе-

дерации. 

В свою очередь, часть 3 ст. 67 действующего Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»26 закрепляет, что Генеральный прокурор Российской Федерации и под-

чиненные ему прокуроры осуществляют «государственный надзор за точным и 

единообразным соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации». При этом в ст. 5 «За-

конодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации» данного законодательного акта в качестве источников 

правового регулирования соответствующих правоотношений приводятся не 

только законы, но и подзаконные правовые акты, в том числе федеральных орга-

нов исполнительной власти и других государственных органов, а равно правовые 

акты субъектов Российской Федерации. 

С 1992 по 2002 гг. действовала формулировка части четвертой ст. 244 Ко-

декса законов о труде РСФСР27, согласно которой прокуроры осуществляли 

«высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде». При 

этом следует отметить, что к тому времени на территории России не применя-

лись ни Конституция (Основного Закона) Союза Советских Социалистических 

Республик, ни Закон СССР «О прокуратуре СССР», в статьях 164 и 1 которых 

соответственно закреплялись положения о высшем надзоре за точным и едино-

образным исполнением законов. 

Однако еще более интересно, что упомянутая выше и действовавшая с 2002 

по 2011 гг. часть четвертая ст. 353 Трудового кодекса Российской Федерации 

определяла роль прокуроров в обеспечении законности в сфере трудовых право-

                                                 
24 СЗ РФ. – 2000. – № 19. – Ст. 2021. 
25 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 32. – Ст. 1871 (с посл. изм.). 
26 СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215 (с посл. изм.). 
27 Утвержден Верховным Советом РСФСР 9 декабря 1972 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1971. 

– № 50. – Ст. 1007 (с посл. изм.). 
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отношений как «государственный надзор за точным и единообразным исполне-

нием законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права». К сожалению, тенденция подмены понятий и отож-

дествления прокурорского надзора с государственным надзором сохраняется в 

законотворчестве и в последние годы, несмотря на то, что последнее достаточно 

давно и прочно ассоциируется с деятельностью органов исполнительной власти 

федерального и регионального уровней, а начало свое берет еще в законодатель-

стве советского периода28. 

Так, из части 1 ст. 94 Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О 

службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопо-

жарной службы и внесении изменений в внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»29 следует, что прокуроры осуществ-

ляют «государственный надзор за исполнением законодательства Российской 

Федерации о службе в федеральной противопожарной службе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». Аналогичная формулировка при-

менена в ч. 1 ст. 92 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»30. При этом позитивным ас-

пектом в приведенных нормах, на наш взгляд, выступает то обстоятельство, что 

сделанная законодателем оговорка на осуществление надзора «в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» позволяет утверждать о необходи-

мости применения норм Закона о прокуратуре, то есть при имеющем место ши-

роком круге правовых источников, регламентирующих указанные сферы право-

отношений, прокуроры вправе проверять лишь соблюдение Конституции Рос-

сийской Федерации и исполнение законов в соответствующей сфере правоотно-

шений. 

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что за двадцатипяти-

летнюю историю современной российской прокуратуры регулирующее ее дея-

тельность федеральное законодательство допускало и продолжает допускать 

различные интерпретационные подходы в характеристике предмета надзора за 

исполнением законов, что в определенной степени можно оправдать в законода-

тельных актах первой половины 1990-х гг., когда законотворческий процесс еще 

не имел должной упорядоченности и в силу инерции происходило заимствова-

ние терминологии позднего советского периода. Однако наличие отходящих от 

сложившихся канонов положений в законах в последующем едва ли оправдано. 

И данное обстоятельство приводит к выводу о необходимости тщательного изу-

чения на законопроектной стадии непосредственно в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации тех документов, в которых так или иначе упоминается о 

роли прокуратуры, в том числе в контексте прокурорского надзора, чтобы как у 

правоприменителей, так и у ученых не возникало споров о предмете надзорной 

                                                 
28 Например, статья 6 Кодекса торгового мореплавания Союза ССР, утвержденного Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 17.09.1968 // СПС «КонсультантПлюс. 
29 СЗ РФ. – 2016. – № 22. – Ст. 3089 (с посл. изм.). 
30 СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7020 (с посл. изм.). 
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деятельности. В основе законодательных новелл прежде всего должны лежать 

закрепленные в ст. 21 Закона о прокуратуре и упомянутые выше три базовые со-

ставляющие предмета надзора за исполнением законов. 

 

*** 

 

Философские подходы к науке о прокурорской деятельности

 

Как известно, прокурорская деятельность как научная специализация ведет 

свой отсчет с 2012 г., когда именно это правовое понятие заместило собой в спе-

циальности 12.00.11 культивировавшееся на протяжении нескольких десятиле-

тий до этого другое понятие – «прокурорский надзор», которое как многим было 

ясно уже давно, рассматривалось как своеобразный аналог прокурорской дея-

тельности, опираясь на закрепленное в ст. 164 Конституции (Основного Закона) 

Союза Советских Социалистических Республик 1977 г. положение о высшем 

надзоре за точным и единообразным исполнением законов, которое годом позже 

было воспроизведено в ст. 176 Основного Закона РСФСР и продолжало с 1992 г. 

в виде просто надзора за точным и единообразным исполнением законов сохра-

нять конституционно-правовой статус вплоть до конца 1993 г. В то же время ст. 

3 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР»1 среди основных направле-

ний деятельности прокуратуры (читай, прокурорской деятельности) перечисляла 

и отнюдь не надзорные их виды, как в общем то позиционирует вопрос и совре-

менный законодатель в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

Таким образом, длительное время (сначала в законодательстве, а затем и в 

системе правовой науки) имел место серьезный дисбаланс между формой и со-

держанием, которые являются парной философской категорией, в силу чего из-

менения 2012 года, избавившие представителей научного мира от необходимо-

сти ставить знак равенства между собственно прокурорским надзором и проку-

рорской деятельностью, частью которой он на протяжении длительного периода 

является, можно рассматривать позитивно, поскольку налицо установление ло-

гического соотношения целого и частного. Именно на необходимости установ-

ления правильности в терминологическом ряде делал акцент в своих статьях про-

фессор Н.Н. Карпов2.  

Другое дело, насколько правильно рассматривать в качестве научной спе-

циализации именно прокурорскую деятельность, а вкупе с ней и объединенные 

единой специальностью судебную деятельность, правозащитную и правоохрани-

тельную деятельность. Ведь имея определенные претензии на формирование 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Российский журнал правовых исследований». – 2017. 

– № 1 (10) . – С. 151–154. 
1 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
2 См.: Карпов Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. – 2008. – № 7; 

Карпов Н. Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. – 2014. – № 8. – 

С. 7–11.  
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собственного самостоятельного статуса в системе общепризнанных юридиче-

ских наук, очевидно необходимо и название иметь наукообразное, а не практи-

коориентированное. И здесь мы склонны поддержать позицию В.Ю. Шобухина, 

поднимавшего вопрос о введении в научный оборот термина «прокурорское 

право»3 в пику родственным, но объективно сужающим представление о сово-

купности правовых норм, регламентирующих вопросы организации и деятель-

ности прокуратуры, таким понятиям, как «прокурорско-надзорное право»4 или 

«прокурорское надзорно-охранительное право»5.  

При этом полагаем необходимым оговориться, что, по нашему мнению, про-

курорское право целесообразно рассматривать не в качестве правовой отрасли, 

как это предлагает указанный выше автор, ибо в своей повседневной деятельно-

сти прокуроры помимо собственно положений Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» «черпают» основания для применения своих 

полномочий в нормах различных отраслей, в том числе процессуальных, а по-

тому надлежащее правовое регулирование соответствующих процедур возлага-

ется сразу на несколько отраслей права.  

Что же касается научных представлений о сущности функционирования ин-

ститута прокуратуры в единстве ее организации и деятельности, то здесь вполне 

уместно говорить именно о прокурорском праве, базовые представления о кото-

ром применительно к отечественной науке формировались еще в XIX в. усили-

ями А.Ф. Кони, Н.В. Муравьева и др., а наибольшее теоретическое наполнение 

получили преимущественно в 1950-е – начале 1990-х гг. в трудах признанных 

теоретиков прокурорского надзора В.И. Баскова, С.Г. Березовской, А.Д. Берен-

зона, В.Г. Лебединского, М.Н. Маршунова, В.Г. Мелкумова, В.П. Рябцева, 

К.Ф. Скворцова, В.Н. Тадевосяна и др. Мы не случайно делаем оговорку в отно-

шении отечественной науки, поскольку институт прокуратуры в системе госу-

дарственно-правового механизма существует в настоящее время во многих стра-

нах на основе исторически сложившихся разных моделей формирования, однако 

различия в статусе прокуроров, а равно в их функциональности и сопутствую-

щих этому полномочиях лишь подчеркивают сложность складывающихся с уча-

стием прокуроров правовых отношений и недопустимость упрощенческого под-

хода к изучению их правовой природы. 

Безусловно, в этой связи не может не возникнуть вопрос о преемственности 

в условиях имеющего место переформатирования взглядов на существо подни-

мавшихся ранее научных проблем. Полагаем, что здесь правомерно говорить об 

известном спиралевидном эволюционном пути, где в качестве стагнационной со-

ставляющей можно рассматривать непростой период 1990-х гг., когда прокурор-

ская наука по объективным причинам в силу отсутствия должной востребован-

                                                 
3 Шобухин В. Ю. Прокурорское право – отрасль российского права // Законность. – 2009. – 

№ 7. 
4 См.: Маршунов М. Н. Прокурорско-надзорное право. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 1991. 
5 См.: Ергашев Е. Р. Прокурорское надзорно-охранительное право как составляющая еди-

ной системы отечественного права // Таможенное дело. – 2007. – № 2. 
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ности на фоне кризисных явлений в государстве не имела возможности дина-

мично продуцировать новые знания и выдвигать из своих рядов ярких исследо-

вателей. Ведь само отношение к науке, причем не только и не столько прокурор-

ской, диктовалось воцарившейся в то время обстановкой дезорганизации, обу-

словленной поспешной имплементацией страны и общества в рыночные отно-

шения. И тем не менее в это непростое «лихолетье» происходило накопление 

внутренних резервов для качественно нового научного рывка и, что примеча-

тельно, основными движущими силами выступали практики. 

 Устранение к началу 2000-х гг. внутренних угроз российской государствен-

ности и формирующееся разнообразие социально-экономических отношений со-

здали основу для всплеска научной мысли и формирования новой плеяды уче-

ных–прокуророведов с солидным практическим багажом за плечами – 

Т.А. Ашурбекова, В.Г. Бессарабова, Е.Р. Ергашева, Р.Н. Зинурова, Ф.М. Кобза-

рева, М.С. Шалумова и др. В последние годы же наблюдается и очевидно еще 

некоторое время будет иметь место схожая с 1990-ми гг. картина стагнации, ко-

гда прокурорская наука не имеет надлежащей подпитки со стороны следующего 

поколения кандидатов юридических наук, способных достойно развить сформи-

рованные на обновленном базисе идеи своих предшественников.  

Однако, справедливости ради, полагаем возможным отметить, что средний 

уровень современных исследователей, ряд из которых, безусловно, имеют высо-

кие шансы стать докторами юридических наук, в лучшую сторону отличается от 

багажа их коллег как из поколения прошлого десятилетия, так и тем более пери-

ода 1990-х гг., чему во многом способствует повышение публикационной актив-

ности в силу как существующих требований со стороны органов управления об-

разованием, так и большей доступности журналов, а также более интенсивное 

участие в конференциях и иных научных форумах, позволяющее воспринимать 

и развивать идеи своих коллег. Отрадно и то, что молодые ученые стали чаще 

публиковать индивидуальные монографии, причем не на базе только что защи-

щенной кандидатской диссертации, а в порядке инициативного порыва. Наука о 

прокурорской деятельности на глазах «взрослеет». 

Как представляется, прокурорская наука стоит в настоящее время на пороге 

определенных преобразований, суть которых очевидно можно рассматривать че-

рез призму диалектического закона об отрицании отрицания, и дело здесь да-

леко не в упомянутом выше переименовании научной специальности из проку-

рорского надзора в прокурорскую деятельность. Пересмотру с учетом динамики 

законодательных преобразований и изменения представлений о роли прокура-

туры в совершенствующемся государственно-правовом механизме подлежат де-

сятилетиями не подвергавшиеся существенному научному переосмыслению 

подходы к таким ключевым понятиям как функции прокуратуры, компетенция и 

полномочия прокуроров. Кроме того, в развитие тезиса о функционировании ин-

ститута прокуратуры во многих странах с различными правовыми системами 

следует ожидать более углубленного изучения прокурорской деятельности через 

призму компаративистики, поскольку несмотря на активизацию этого процесса, 

начало которому было положено еще в поздний советский период, в последние 
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годы, системного подхода пока не наблюдается, в то время как резервы для фор-

мирования научных знаний в этой сфере достаточно велики. 

В целом необходимо отметить, что за последние 15 лет процесс подготовки 

кандидатских диссертаций, объектом исследования которых являлись правоот-

ношения, складывающиеся при осуществлении органами прокуратуры деятель-

ности в конкретно взятых направлениях (особняком следует в очередной раз вы-

делить уральскую научную школу, акцентирующую внимание на оригинальной 

проблематике), достаточно активизировался, и здесь счет идет на десятки. И, по 

всей видимости, в ближайшем будущем следует прогнозировать диалектический 

переход количества в качество. При этом очень бы хотелось, чтобы ситуация 

отличалась от избитого штампа о том, что даже если из ста диссертаций одна 

окажется стоящей, то это способствует развитию науки. Просто в любой науке, 

а прокурорская не исключение, не должно быть людей случайных, и защита кан-

дидатской диссертации должна рассматриваться не как достижение запланиро-

ванного, конечная фаза «творческого» пути, а в качестве стартапа, позволяющего 

«по-взрослому» осваивать малоизведанное, а также по-новому видеть, казалось 

бы, изученные проблемы и находить нетривиальные пути их решения. 

Следует согласиться с выдвигаемыми в последнее время предложениями от-

дельных ученых (А.В. Агутин, Н.Н. Карпов) о необходимости выстраивания ми-

ровоззренческих подходов в науке о прокурорской деятельности, которая, надо 

признаться, в силу сложившихся десятилетиями традиций являет собой в боль-

шей степени прагматическую субстанцию, ориентированную на решение при-

кладных проблем. Здесь, безусловно, не идет речь о возвышении прокурора до 

уровня человека-бога, хотя допускаем, что кто-то из конкретно взятых работни-

ков органов прокуратуры, получив заветную «корочку» бордового цвета, начи-

нает воспринимать себя как минимум наместником Всевышнего в пределах от-

веденной ему сферы ответственности, забывая в порыве борьбы за укрепление 

законности о всеобщем равенстве и праве каждого на охраняемое государством 

достоинство личности. Безусловно, с учетом акцентирования руководством Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации внимания нижестоящих проку-

роров в последние более чем двадцать лет на вопросах обеспечения соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина и реальных результатов такой деятельно-

сти, которые не могут в условиях проводимой с начала 2000-х гг. политики от-

крытости (до известной степени) работы государственных органов не стать до-

стоянием широкого круга общественности, прокуроры многими воспринима-

ются как должностные лица, которые могут помочь в сложных жизненных ситу-

ациях. Однако имеется потребность в определенной перестройке ментальности 

самих прокуроров, поскольку накопленные за прошедшие десятилетия тради-

ции, в том числе и не вполне позитивно оцениваемые с позиции сегодняшнего 

дня, это то, что должно подвергаться определенной «генной модификации» с 

учетом необходимости встраивания прокурорской системы в механизм форми-

руемого правового государства. А здесь наблюдаются первые ростки осознания 

того, что прокурор – это прежде всего человек, наделенный не столько полномо-

чиями, сколько обремененный ответственностью за результаты доверенного ему 

дела. 



 447 

Как известно, Кодекс этики прокурорского работника был утвержден при-

казом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114, но в 

кругу юристов других профессий, с которыми прокурорам приходится еже-

дневно соприкасаться в процессе своей профессиональной деятельности, этот 

документ выглядит несколько запоздалым, поскольку, например, Кодекс про-

фессиональной этики адвоката стал для членов соответствующего сообщества 

руководством к действию еще 2003 г., а Кодекс судейской этики появился годом 

позже, выдержав в 2012 г. уже вторую по счету редакцию. 

В этом смысле отрадно, что в последнее пятилетие этические проблемы про-

курорской деятельности находят свое отражение на страницах научно-практиче-

ских журналов и в качестве примера можно привести статью Г.Г. Анисимова6, 

который предпринял попытку в определенной мере философского осмысления 

применения этических норм в оценке деятельности прокурорских работников. 

Пока что вершиной достижений прокурорской науки в исследовании этических 

аспектов в работе прокуроров следует назвать подготовленную под руковод-

ством упоминавшегося выше Н.Н. Карпова кандидатскую диссертацию Т.Ю. По-

рошиной7, однако следует подчеркнуть, что потенциал исследований указанной 

проблематики далеко не исчерпан и обладает вполне определенными призна-

ками докторабельности. К слову, на Факультете профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации профессором Н.Н. Карповым регулярно читаются слушателям 

лекции по нравственным основам прокурорской деятельности, и этот задел, 

надеемся, сможет со временем воплотиться в солидное монографическое иссле-

дование, возможно в докторскую диссертацию кого-то из его учеников. 

В контексте мировоззренческих подходов к осуществлению прокурорской 

деятельности и нравственно-этических основ в поведении прокуроров нельзя не 

затронуть проблему ответственности прокурорских работников, не нашедшую 

пока своего отражения в серьезных исследованиях в рамках науки о прокурор-

ской деятельности, что, возможно, объясняется известной «сакральностью» объ-

екта научного поиска, однако не относится к кругу закрытых для изучения тем. 

Ведь как бы мы не говорили о высокой нравственной составляющей ментально-

сти прокуроров, духовно «вооруженных» нормами Кодекса этики прокурорского 

работника, эксцессы в их служебной деятельности были, есть и будут, и вопрос 

не лежит исключительно в плоскости мелких или более серьезных проступков, 

связанных с пренебрежением нормами антикоррупционного законодательства, а 

затрагивает все предусмотренные законом виды юридической ответственности. 

Идеальных людей не бывает и далеко не все имеют изначальные установки на 

претворение в жизнь мечты о том, чтобы сделать жизнь окружающих лучше, ду-

ховно возвысившись над мирской суетой. 

                                                 
6 Анисимов Г. Г. Теоретические проблемы реализации положений Кодекса этики проку-

рорского работника // Законность. – 2013. – № 3. – С. 10–12. 
7 Порошина Т. Ю. Нравственные требования правовых норм к деятельности прокурора: 

проблемы содержания и реализации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – 175 с. 
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Говоря о философских подходах к науке о прокурорской деятельности, по-

жалуй, нельзя не упомянуть и об эстетической стороне вопроса. Ведь, объек-

тивности ради, следует подчеркнуть, что во многом даже в монографических (в 

том числе диссертационных) работах присутствует шаблонность как дань тради-

ции предыдущих поколений исследователей, зачастую вопреки уже сложив-

шейся новой системе взглядов на сущность той или иной проблемы, а это обед-

няет науку, не позволяя ей вырваться из крепких объятий эпитета прикладной. 

Безусловно, во многом это обусловлено тем, что многие известные ученые при-

шли в научный мир, что называется «от сохи», и автор настоящей статьи здесь 

не является исключением, однако разумный «креатив», подкрепленный логиче-

ски обоснованными доводами, никогда не будет лишним, хотя и имеет немало 

шансов подвергнуться обструкции, выпадая из общего строя.  

В целом, подводя итог вышеизложенным размышлениям, хотелось бы от-

метить, что любая признанная наука имеет в своей основе философские корни, и 

наука о прокурорской деятельности в этом смысле не является исключением. И 

если в наш век высоких технологий на многих участках человека уже заменили 

роботы и прочие технические новшества, то собственно научная мысль может 

продуцироваться исключительно работой мозга, способного находить новые ре-

шения.  

 

*** 

 

О некоторых вопросах прокурорского надзора 

за исполнением законов Росгвардией

 

Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 предметом 

надзора за исполнением законов выступает соблюдение Конституции Россий-

ской Федерации и исполнение действующих на территории Российской Федера-

ции законов в том числе федеральными органами исполнительной власти и их 

должностными лицами, а равно соответствие законам издаваемых ими правовых 

актов. Поскольку законодатель в плане осуществления прокурорами надзорной 

деятельности не делает исключений из круга соответствующих органов, то 

вполне очевидно, что любой из них, прямо перечисленный в соответствующем 

акте главы государства (в настоящее время действует Указ Президента РФ от 

21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»2), 

поднадзорен прокуратуре Российской Федерации. В полной мере это относится 

и к Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации 

(далее – Росгвардия), образованной Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 157 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Право в Вооруженных Силах. Военно-правовое обозре-

ние». – 2017. – № 4. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2012. – № 22. – Ст. 2754 (с посл. изм.). 
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«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-

рации»3 с возложением на нее функций по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах:  

а) деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации: 

б) оборота оружия; 

в) частной охранной деятельности; 

г) вневедомственной охраны. 

Таким образом, что прямо вытекает из названного акта главы государства, 

Росгвардии перешли ряд функций Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, что в свою очередь обусловило постановку перед органами прокура-

туры задачи по обеспечению надлежащего надзора за законностью деятельности 

новообразованного правоохранительного органа. Мы не случайно оговариваем 

правоохранительный статус названного федерального органа исполнительной 

власти, поскольку как в теории прокурорской деятельности, так и на практике 

принадлежность к системе правоохранительных органов, если это прямо не ого-

варивается законодателем (как, например, в случае с теми же органами внутрен-

них дел, органами федеральной службы безопасности и таможенными органами 

в ст. 8 Закона о прокуратуре), рассматривалась с учетом выполнения в совокуп-

ности либо раздельно функций по осуществлению оперативно-розыскной дея-

тельности или расследования преступлений (в форме дознания и (или) предвари-

тельного следствия). Это собственно находило отражение в утвержденном Ука-

зом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 Положении о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью4, в пункте 1 которого 

перечислялись соответствующие федеральные структуры, включая Следствен-

ный комитет Российской Федерации. Дополнение этого перечня Росгвардией, 

произошедшее 7 декабря 2016 г.5, с учетом отсутствия у данного органа назван-

ной функциональности свидетельствует как о необходимости более широкого 

трактования предмета и пределов правоохранительной деятельности, так и о 

важном месте, которое заняла Росгвардия в системе органов правоохраны. А это 

означает, что несмотря на самостоятельный (отличный от надзора за исполне-

нием законов) характер координируемой прокурорами деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью, соответствующие правоотноше-

ния имеют прямую зависимость от процедур разграничения компетенции терри-

ториальных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур, в под-

надзорность которым вменяется конкретная деятельность тех или иных подраз-

делений Росгвардии, что является в первую очередь (на уровне общих подходов) 

прерогативой Генерального прокурора Российской Федерации, а также на ниже-

стоящем уровне отнесено к ведению прокуроров регионального звена, издающих 

приказы о разграничении компетенции между подчиненными им прокурорами. 

Следует отметить, что на федеральном уровне компетенционный вопрос ре-

шился достаточно оперативно и уже 7 июня 2016 г. Генеральным прокурором 

                                                 
3 СЗ РФ. – 2016. – № 15. – Ст. 2072 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
5 См.: Указ Президента РФ от 07.12.2016 № 656 «Об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. – № 50. – Ст. 7077. 
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РФ были внесены коррективы в его же приказ от 07.05.2008 № 54 «О разграни-

чении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специали-

зированных прокуратур» (далее – приказ № 84)6, согласно которым на военных 

прокуроров возложили осуществление надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации, исполнением законов, соответствием законам издавае-

мых правовых актов, соблюдением прав военнослужащих, членов их семей и 

иных граждан органами военного управления и должностными лицами воинских 

частей, организаций Росгвардии (за исключением органов управления и подраз-

делений, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия 

и частной охранной деятельности, вневедомственной охраны, в том числе Цен-

тра специального назначения вневедомственной охраны; федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Охрана»)7. Таким образом, с одной сто-

роны, произошла автоматическая замена ранее фигурировавших в документе 

«внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 

Росгвардию, а с другой стороны, с учетом более широкой функциональности 

этого органа в скобках были оговорены вопросы, не относящиеся к компетенции 

военных прокуроров. Соответственно заместитель Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации – Главный военный прокурор, используя приданные ему п. 

3 ст. 46 Закона о прокуратуре полномочия определяет поднадзорность органов и 

подразделений Росгвардии непосредственно Главной военной прокуратуре и во-

енным прокуратурам окружного звена, а военные прокуроры округов закреп-

ляют за собой и за подчиненными им военные прокурорами гарнизонного звена 

остальные объекты надзора, отнесенные к компетенции военных прокуроров. 

Поскольку приказ № 84 более не упоминает нигде о Росгвардии, вполне оче-

виден вопрос о том, а кто же собственно из прокуроров реализует надзорные и 

иные полномочия в отношении органов управления и подразделений Росгвар-

дии, деятельность которых решением руководителя прокурорской системы ис-

ключена из сферы интересов военных прокуратур. Здесь, говоря о поднадзорно-

сти деятельности органов управления и подразделений Росгвардии, осуществля-

ющих федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и частной охранной 

деятельности, вневедомственной охраны, в том числе Центра специального 

назначения вневедомственной охраны, а также федерального государственного 

унитарного предприятия «Охрана», следует отметить, что указанная функцио-

нальность передана из МВД России, то есть не является вновь возникшей, в силу 

чего по умолчанию Генерального прокурора РФ соответствующие объекты и их 

должностные лица продолжают оставаться в компетенции и зоне ответственно-

сти тех же территориальных и иных прокуроров (например, по надзору за испол-

нением законов на особо режимных объектах), которые осуществляли надзор за 

                                                 
6 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.02.2017). 
7 Общий состав войск национальной гвардии определен в ст. 6 Федерального закона от 

03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (далее – За-

кон № 226-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. 1). – Ст. 4159. 
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исполнением законов указанными структурами до образования Росгвардии. Без-

условно, двойственный характер поднадзорности одного и того же федерального 

органа исполнительной власти может создавать на практике определенные слож-

ности, но он скорее проблематичен для самих поднадзорных органов и долж-

ностных лиц, недели для прокуроров, что со временем, думается, перестанет 

быть проблемой. Хотя, по нашему мнению, для прояснения ситуации целесооб-

разным было бы издание приказа Генерального прокурора РФ, четко разграни-

чивающего поднадзорные объекты Росгвардии между Генеральной прокурату-

рой РФ, Главной военной прокуратурой и прокуратурами регионального звена 

(территориальными и военными). 

Непосредственно в Законе № 226-ФЗ определено, что надзор за исполне-

нием войсками национальной гвардии федеральных конституционных законов и 

федеральных законов осуществляют Генеральный прокурор Российской Феде-

рации и подчиненные ему прокуроры. Можно ли в этой связи говорить о том, что 

в рассматриваемом законодательном акте имеет место определенное ограниче-

ние предмета прокурорского надзора, если проводить сравнение с упомянутой 

выше ст. 21 Закона о прокуратуре. На сей счет может быть, как минимум, две 

конкурирующие аргументации. С одной стороны, теория прокурорской деятель-

ности исходит из постулата о приоритетности именно норм Закона о прокура-

туре по сравнению с положениями других законодательных актов, в которых 

упоминается о предмете надзора. С этой точки зрения отсутствие в ст. 33 Закона 

№ 226-ФЗ упоминания о надзоре за соблюдением войсками национальной гвар-

дии Конституции Российской Федерации не имеет принципиального значения, 

коль скоро это компенсируется в базовом законе, регулирующем прокурорскую 

деятельность. Следуя этой же аргументации, очевидно можно «простить» зако-

нодателю и упущение в части неупоминания еще одной неотъемлемой составля-

ющей предмета надзора – соответствия законам издаваемых поднадзорными 

органами и лицами правовых актов. Тем более, что анализ абсолютного боль-

шинства законодательных актов, где имеются сходные с исследуемой ст. 33 За-

кона № 226-ФЗ нормы, не выявил точного следования общему представлению о 

предмете надзора. В отношении же надзора за соблюдением Конституции Рос-

сийской Федерации, имея опыт исследования данной проблематики, отметим, 

что речь фактически идет о проявлении ни к чему не обязывающего символизма, 

поскольку ни один из закрепленных законодательно надзорных актов прокурор-

ского реагирования не позволяет реагировать на выявленные нарушения 

Конституции Российской Федерации8, равно как и ведомственные формы стати-

стического наблюдения не предполагают учет такой работы, что собственно, до-

статочно убедительно иллюстрирует наш довод. 
                                                 
8 Исключение, причем весьма сомнительное прежде всего с точки зрения пересечения с за-

крепленной в п. «б» ч. 2 ст. 125 Конституции России компетенцией Конституционного Суда 

РФ, составляет п. 1 ст. 27 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – 

№ 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.)), наделяющий прокурора субъекта Российской Федерации (его 

заместителя) правом опротестовывать правовые акты региональных органов государственной 

власти и их должностных лиц в случае противоречия их в том числе и Конституции России. 
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Вторая точка зрения основана на том, что поскольку ч. 1 ст. 129 Конститу-

ции Российской Федерации в части регулирования полномочий, организации и 

порядка деятельности прокуратуры Российской Федерации отсылает к федераль-

ному закону (пусть в единственном числе, но все же конкретно не названному), 

то любой отвечающий критериям соответствующей юридической силы законо-

дательный акт может восприниматься в качестве самодостаточного источника 

правового регулирования для конкретно взятой сферы прокурорско-надзорных 

правоотношений, если он не вступает в прямое противоречие с тем же Законом 

о прокуратуре. То есть применимо правило «меньше – не больше», согласно ко-

торому высказанная законодателем позиция не обсуждается в силу действия 

принципа «dura lex, sed lex». Наша позиция на сей счет, изложенная в ранее опуб-

ликованных работах9 относительно, например, ст. 29.2 Закона № 184-ФЗ и ст. 77 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»10 основана на право-

мерности исключительно расширения базового предмета надзора примени-

тельно к той или иной сфере правоотношений, но ни в коем случае не сужения и 

тем более не искажения его терминологией, не отвечающей признаваемым про-

курорской наукой и закрепленным в Законе о прокуратуре постулатам. Речь идет 

в том числе и о применяемых в законодательстве в сфере военного строительства 

и оборонной деятельности понятиях, например, о «надзоре за соблюдением зако-

нодательства»11 о «надзоре за законностью в Вооруженных Силах Российской 

Федерации…»12 и т.д. 

Таким образом, подводя черту под характеристикой ст. 33 Закона № 26-ФЗ, 

подчеркнем, что в рассматриваемом случае имеет место, на первый взгляд, не-

корректная интерпретация законодателем предмета надзора за исполнением за-

конов войсками национальной гвардии, которая тем не менее более чем оправ-

дывается, поскольку законодатель четко ориентирует прокуроров на проверку 

исполнения законов именно федерального уровня. Субъекты Российской Феде-

рации, как известно, также принимают собственные законодательные акты, но в 

силу ст. 3 Закона № 226-ФЗ они не составляют правовую основу деятельности 

войск национальной гвардии, поэтому вполне понятно упоминание в ст. 33 

наряду с федеральными законами и федеральных конституционных законов, 

например, от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»13, применение 

(исполнение) которых в силу стоящих перед Росгвардией задач презюмируется. 

Исходя из перечисленных выше основных направлений деятельности 

Росгвардии очевидно, что основной объем надзорной работы ложится на воен-

ных прокуроров как в силу многочисленности поднадзорного контингента, так и 

по причине необходимости помимо собственно Закона № 226-ФЗ проверять и 
                                                 
9 Во избежание упреков в самоцитировании мы лишь упоминаем об этом и адресуем заинте-

ресованного читателя на исследованные в других наших статьях проблемы. 
10 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
11 См. ст. 32 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 // СЗ РФ. – 1997. – № 41. – Стр. 8220–8235 (с 

посл. изм.). 
12 См. пункт 1 ст. 25 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» // СЗ РФ. – 

1996. – № 23. – Ст. 2750 (с посл. изм.). 
13 СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277 (с посл. изм.). 
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исполнение различных федеральных, в том числе конституционных законода-

тельных актов, прямо или косвенно затрагивающих специфику деятельности 

указанной структуры. Вместе с тем, как представляется, тактика и методика 

надзорной работы военных прокуроров с незначительными коррективами может 

быть имплементирована из предыдущего опыта взаимоотношений с внутрен-

ними войсками МВД России, осовремененным аналогом которых собственно и 

являются войска национальной гвардии. 

 В этом смысле перед территориальными и иными прокурорами адаптаци-

онная задача выглядит еще менее проблематичной. 

Тем не менее необходимо отметить, что в качестве реакции на рассматрива-

емые нововведения в структуре федеральных органов исполнительной власти в 

ряд действующих организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации в 2016 г. были внесены коррективы, ставящие 

перед прокурорами определенные задачи в надзорной деятельности. Так, со-

гласно п. 14 приказа от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина»14 им предписано систематически проверять соблюдение законодатель-

ства (к вопросу о правильной формулировке предмета надзора) органами 

Росгвардии при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности, а также при 

осуществлении вневедомственной охраны. Безусловно, речь идет лишь об об-

щем перечислении функционала Росгвардии, который нами выше уже отражался 

со ссылкой на соответствующий акт главы государства. При этом призыв к си-

стематичности осуществления проверок несколько диссонирует с положениями 

п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, предписывающими проводить проверки лишь 

при наличии информации о факте нарушения закона, требующем прокурорского 

вмешательства. В одном из своих решений15 Конституционный Суд РФ назвал 

это «инцидентным» основанием, допустив при этом правомерность проведения 

прокурором проверки в порядке контроля с целью удостоверения в реальном ис-

полнении требований, изложенных по результатам предыдущей проверки. 

В свою очередь в подп. 1.2 приказа Генерального прокурора РФ от 

19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства о противодействии экстремисткой деятельности»16 прокурорам 

вменено «особое внимание уделять обеспечению постоянного и эффективного 

надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и 

противодействии экстремизму» в деятельности в том числе Росгвардии, включая 

своевременность, полноту, законность и обоснованность принимаемых мер по 

выявлению и пресечению экстремистских проявлений. Представляется, что при-

веденную формулировку можно было бы немного скорректировать с учетом 

                                                 
14 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
15 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобами…» // СЗ РФ. 

– 2015. – № 9. – Ст. 1389. 
16 СПС «КонсультантПлюс». 
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того, что надзор прокурорами все-таки не обеспечивается, а осуществляется. 

Кроме того, в силу п. 3 ч. 1 Закона № 226-ФЗ к задачам войск национальной гвар-

дии отнесено «участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом», а не исполне-

ние законодательства о противодействии экстремизму. 

В качестве самостоятельного и широко распространенного в силу своей спе-

цифики направления надзора, которое затрагивает деятельность всех названных 

прокуроров, выступает сфера применения должностными лицами Росгвардии 

норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)17, согласно положениям которого 

указанные лица составляют протоколы об административных правонарушениях 

по весьма внушительному перечню, осуществляют административное задержа-

ние, налагают административные наказания, а также в силу статей 32.4 и 32.5 

КоАП РФ исполняют судебные решения соответственно о конфискации оружия 

и боеприпасов, о лишении права на приобретение и хранение или хранение и 

ношение оружия и патронов к нему. Во исполнение требований Кодекса прика-

зом Росгвардии от 06.10.2016 № 286 «О полномочиях должностных лиц войск 

национальной гвардии Российской Федерации по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и административному задержанию»18 

утвержден Перечень должностных лиц, который служит ориентиром примени-

тельно к разграничению компетенции военных и иных прокуроров. 

В завершение характеристики общих вопросов надзора за исполнением за-

конов Росгвардией хотелось бы остановиться на отдельных нормах Закона 

№ 226-ФЗ, предписывающих должностным лицам указанного федерального ор-

гана исполнительной власти при наступлении определенных уведомлять об этом 

прокурора. Следует отметить, что подобные нормы имеются и в ряде других за-

конодательных актов, регламентирующих деятельность органов силового блока 

(органы безопасности, полиции и т.д.). 

Так, в части 5 ст. 12 закреплено, что «о каждом случае вхождения (проник-

новения) военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии в жилое 

помещение помимо воли проживающих (находящихся) в нем граждан письменно 

уведомляется прокурор в течение 24 часов». При этом, что необходимо особо 

подчеркнуть, поскольку не все законодательные акты содержат подобные требо-

вания, на директора Росгвардии прямо возложена обязанность определения со-

ответствующего порядка уведомления, что нашло реализацию в приказе от 

30.09.2016 № 111 «Об утверждении Порядка информирования военнослужащим 

(сотрудником) войск национальной гвардии Российской Федерации своего непо-

средственного командира (начальника), собственника помещения и (или) прожи-

вающих в нем граждан и прокурора о случае вхождения (проникновения) в жи-

лое помещение»19. 

В свою очередь в силу ч. 8 ст. 18 о каждом случае причинения гражданину 

ранения либо наступления смерти гражданина в результате применения военно-

                                                 
17 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
18 Рос. газета, 2016, 7 ноября. 
19 http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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служащим (сотрудником) войск национальной гвардии физической силы, специ-

альных средств, оружия, боевой и специальной техники в возможно короткий 

срок, но не позднее 24 часов должен уведомляться прокурор. Наконец, частью 2 

ст. 22 установлено, что в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7, 8, 10 и 11 

ч. 1 ст. 20 Закона № 226-ФЗ, по указанию соответствующего командира (началь-

ника) – от командира воинской части войск национальной гвардии, ему равных 

и выше – или его заместителя могут применяться бронемашины с последующим 

обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента их приме-

нения. Интересно, что применительно к указанным случаям законодатель не обя-

зывает директора Росгвардии определять порядок информирования прокурора, 

что говорит о некоторой непоследовательности, но, как представляется, не пре-

пятствует применению на практике алгоритма, закрепленного в приведенном 

выше приказе. 

Анализ организационно-распорядительных документов Генерального про-

курора РФ показывает, что фактически отсутствуют какие-либо четкие указания 

нижестоящим прокурорам о том, как они должны действовать в случае поступ-

ления к ним подобной информации. При этом аналогичные приведенным нормы 

нашли свое закрепление в достаточно большом круге законодательных актов, 

что ставит на повестку дня вопрос о необходимости выработки единообразных 

подходов к применению прокурорами соответствующих законоположений, по-

скольку направление им предписываемых сведений должно рассматриваться как 

неоспоримое (инцидентное) основание для проведения с выездом на место про-

верки и составления определенного вида документа, в котором фиксируется пра-

вомерность действий (решений) конкретного должностного лица либо отража-

ется сущность допущенных нарушений закона. В отсутствие каких-либо требо-

ваний законодателя на сей счет в рамках ведомственного нормотворчества сле-

дует утвердить типовую форму справки или акта (второе предпочтительнее), ко-

торые должны завершать подобную прокурорскую проверку. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что накопленный органами проку-

ратуры в предшествующий период опыт вполне позволяет на должном уровне 

осуществлять надзор за исполнением законов Росгвардией. Для этого достаточно 

имеющегося арсенала полномочий. Вместе с тем решение отдельных вопросов 

организационного характера, в том числе в части детализации стоящих перед 

прокурорами задач и более четкого разграничения их компетенции, о чем гово-

рилось выше, позволит сделать надзорную деятельность более эффективной. 

 

*** 

 

Обобщение результатов прокурорской проверки 
 

Обобщение результатов прокурорской проверки – интеллектуальный 

процесс осмысления прокурорским работником итогов реализации одного из 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: «JUS EST: Юридическая энциклопедия». Серия «Academia» / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 2017. – С. 353–354. 
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важнейших законодательно предусмотренных полномочий – проверки исполне-

ния законов. О.Р.П.П. осуществляется в целях получения четкого представления 

о состоянии законности на проверенном объекте (в конкретной сфере правоот-

ношений) на основании собранных в процессе проверки материалов (статисти-

ческой информации, правовых актов, объяснений, отобранных у должностных и 

иных лиц, других документов), которые могут привести прокурора к выводу о 

наличии либо отсутствии нарушений законов, глубине негативных процессов, 

проистекающих в проверенной сфере, и необходимости принятия с учетом уста-

новленных обстоятельств адекватного выявленной ситуации решения о выборе 

мер прокурорского реагирования, посредством которых можно достичь наилуч-

шего результата в части устранения нарушений законов, привлечения к ответ-

ственности виновных в этом лиц и постановки вопроса об устранении причин и 

условий, способствовавших выявленным правонарушениям, чтобы не допустить 

их повторения в будущем. 

О.Р.П.П. осуществляется как по итогам проверки в связи с поступившей в 

орган прокуратуры жалобой (обращением, например, депутатским запросом) 

конкретного лица, так и после исполнения запланированного проверочного ме-

роприятия, в том числе по данному вышестоящим прокурором поручению (зада-

нию). 

Проводится О.Р.П.П., как правило, прокурорским работником (помощни-

ком (старшим помощником) прокурора, прокурором (старшим прокурором) от-

дела (управления)), отвечающим по распределению обязанностей за предмет 

(сферу правоотношений), регулируемый законами, исполнение которых прове-

рялось, либо по поручению прокурора–руководителя иным должностным лицом, 

обладающим необходимыми навыками, что нередко диктуется сложностью 

предмета проверки или комплексным его характером. 

Высоким уровнем профессионального мастерства должны обладать те про-

курорские работники, которым поручается обобщение результатов проверки, 

проведенной нижестоящими органами прокуратуры, представленных в виде до-

кладных записок в аппарат прокуратуры областного звена либо в соответствую-

щее подразделение Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Субъективную сторону О.Р.П.П. составляют: 1) тщательное осмысление 

прокурорским работником качества проведенной проверки, что подразумевает 

сопоставление ее предмета (существа исследованных вопросов и полученных на 

них ответов) и доводов заявителя либо позиций, изложенных в задании (поруче-

нии) вышестоящего прокурора; 2) вычленение из множества собранных источ-

ников информации только тех, которые позволяют сделать правильные выводы 

о состоянии законности в проверенной сфере правоотношений (на конкретном 

объекте); 3) определение наиболее оптимальных и адекватных средств реагиро-

вания, с помощью которых можно наиболее эффективно повлиять на установ-

ленную в процессе проверки негативную практику; 4) фиксация позитивного 

опыта, наработанного в ходе проведенной проверки, с целью последующего его 

распространения в прокурорской практике, и, напротив, установление недостат-

ков и иных негативных тенденций в деятельности прокуроров для принятия мер 

по недопущению их в последующем; 5) выработка предложений по улучшению 



 457 

нормативного правового регулирования проверенной сферы правоотношений, 

если именно недостатки такового создали предпосылки для негативно сложив-

шейся ситуации. 

О.Р.П.П. является логическим итогом любой проведенной прокурором про-

верки и находит свое выражение в том числе в составляемом им акте проверки, 

с которым вправе ознакомиться руководитель либо уполномоченный представи-

тель проверяемого органа (организации). 

 

*** 

 

Отрасли прокурорского надзора 
 

Отрасли прокурорского надзора – обособленные законодателем самосто-

ятельные направления надзорной деятельности прокуратуры РФ, характеризую-

щиеся наличием отличающих их друг от друга таких признаков, как предмет и 

пределы, а также совокупностью правовых средств прокурорского надзора, при-

меняя которые прокуроры решают поставленные перед ними в рамках конкрет-

ной отрасли задачи. 

Научные подходы отраслевого разделения функции прокурорского надзора 

в разное время развивали В.И. Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Берензон, Ю.Е. Ви-

нокуров, А.Х. Казарина, Б.В. Коробейников, В.Г. Мелкумов, В.П. Рябцев, В.Б. 

Ястребов. 

В историческом плане с точки зрения сопоставимости с современным со-

стоянием деятельности прокуратуры отраслевое разделение прокурорского 

надзора просматривается в постановлении Всероссийского Центрального Ис-

полнительного Комитета от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре», 

согласно п. 2 которого на учрежденную в составе Народного Комиссариата Юс-

тиции Государственную Прокуратуру было возложено: 1) осуществление 

надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хо-

зяйственных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц 

(в дальнейшем указанное направление (отрасль) получила обозначение «общий 

надзор» (официально это название культивировалось до 1992 г., а в настоящее 

время присутствует в профессиональном сленге в качестве синонима такой от-

расли, как «надзор за исполнением законов»)); 2) непосредственное наблюдение 

за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступ-

лений, а также за деятельностью органов Государственного Политического 

Управления; 3) наблюдение за правильностью содержания заключенных под 

стражей. 

Расхождение в терминах «надзор» и «наблюдение» при этом можно отнести 

скорее к определенной правотворческой небрежности, поскольку во всех пере-

численных случаях речь, безусловно, шла именно о направлениях надзорной де-

ятельности, т. е. об О.П.Н. 
                                                 
 Статья опубликована совместно с Ю.Е. Винокуровым в кн. «JUS EST: Юридическая эн-

циклопедия». Серия «Academia» / под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 

2017. – С. 403–405. 
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В статье 3 Положения о прокурорском надзоре в СССР, утвержденного Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1955, перечислялись следу-

ющие направления деятельности прокуратуры: 1) надзор за точным исполне-

нием законов всеми министерствами и ведомствами, подчиненными им учрежде-

ниями и предприятиями, исполнительными и распорядительными органами 

местных советов депутатов трудящихся, кооперативными и иными обществен-

ными организациями, а также за точным соблюдением законов должностными 

лицами и гражданами (в гл. II Положения фигурировало несколько иное назва-

ние – «Надзор за исполнением законов учреждениями, организациями, долж-

ностными лицами и гражданами СССР»); 2) надзор за соблюдением законности 

в деятельности органов дознания и предварительного следствия; 3) надзор за за-

конностью и обоснованностью приговоров, решений, определений и постанов-

лений судебных органов; 4) надзор за законностью исполнения приговоров; 

5) надзор за соблюдением законности содержания заключенных в местах лише-

ния свободы (в названии главы V Положения эта отрасль называлась «Надзор за 

соблюдением законности в местах лишения свободы»). 

В отличие от несколько архаичной структуры Положения 1922 г. в Положе-

нии 1955 г. за каждой отраслью (кроме надзора за законностью исполнения при-

говоров) была закреплена самостоятельная глава, отражающая специфику осу-

ществления соответствующего направления этой деятельности. Существенной 

новеллой явилось включение в надзорную сферу вопросов законности и обосно-

ванности судебных решений как по уголовным, так и по гражданским делам. 

В свою очередь, в ст. 3 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» 

к основным направлениям деятельности прокуратуры были отнесены: 1) надзор 

за исполнением законов органами государственного управления, предприяти-

ями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (об-

щий надзор); 2) надзор за исполнением законов органами дознания и предвари-

тельного следствия; 3) надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в 

судах; 4) надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в 

местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом. 

Соответствующие главы в Законе полностью повторяли приведенные опре-

деления, что свидетельствовало о более упорядоченном подходе к применению 

законодательной техники. Нельзя не обратить внимание на официальное появле-

ние применяемого, как уже упоминалось выше, в настоящее время в прокурор-

ской среде термина «общий надзор». 

В статье 2 Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» среди направлений прокурорской деятельности выделялись: 

1) надзор за исполнением законов местными представительными органами, ор-

ганами исполнительной власти, управления и контроля, юридическими лицами, 

общественными объединениями, должностными лицами, а также за соответ-

ствием законам издаваемых ими правовых актов; 2) надзор за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие; 3) надзор за исполнением законов в местах 



 459 

содержания задержанных, в местах предварительного заключения, при исполне-

нии наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых судом; 

4) надзор за исполнением законов органами военного управления, воинскими ча-

стями и учреждениями. 

Уже в ранний период функционирования прокуратуры в современной Рос-

сии произошла определенная модернизация подходов к отраслевому разделению 

надзорной деятельности, выразившаяся в: а) исключении из официального лек-

сикона понятия «общий надзор», но расширении предмета этой отрасли путем 

дополнения его вопросами соответствия законам издаваемых правовых актов 

(прокуроры и ранее в силу положений перечисленных выше нормативных пра-

вовых актов целенаправленно осуществляли проверки законности правовых ак-

тов, однако легализации этого направления в рамках конкретной отрасли надзора 

не было); б) дополнении сферы надзора за процессуальной деятельностью орга-

нов дознания и предварительного следствия исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, что было обусловлено за-

креплением впервые на законодательном уровне указанной деятельности; в) ис-

ключении из сферы надзора законности и обоснованности решений судов; г) вы-

делении надзора за исполнением законов органами военного управления, воин-

скими частями и учреждениями, что не повлекло за собой появления в структуре 

Закона о прокуратуре самостоятельной главы, а потому по объективным причи-

нам эта деятельность в качестве отрасли не нашла своего дальнейшего развития. 

В пункте 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (в редакции 1995 г.) прокурорский надзор подраз-

делялся на: 

▪ надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведом-

ствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управле-

ния, органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием за-

конам издаваемых ими правовых актов (официальное наименование корреспон-

дирующей этому названию гл. 1 разд. III Закона о прокуратуре – «Надзор за ис-

полнением законов»). 

В результате последовательных изменений, внесенных законодателем в 

1999, 2010 и 2014 гг., современная версия полного названия отрасли в п. 2 ст. 1 

Закона о прокуратуре выглядит как «надзор за исполнением законов федераль-

ными органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, предста-

вительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, орга-

нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организа-

ций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов»; 

▪ надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федераль-

ными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) 
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и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправле-

ния, органами военного управления, органами контроля, их должностными ли-

цами, а также органами управления и руководителями коммерческих и неком-

мерческих организаций (такая «правозащитная» отрасль появилась в 1995 г. 

впервые, что было обусловлено предстоящим вступлением России в Совет Ев-

ропы, однако вопросы защиты прав граждан были актуальными и для прокура-

туры советского периода, что предопределялось ставящимися перед прокуро-

рами задачами). В названии гл. 2 разд. III Закона о прокуратуре представлен со-

кращенный вариант рассматриваемой отрасли – «Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина», который, собственно, и применяется как в науке, 

так и на практике. 

В результате изменений, внесенных законодателем в 2010 и 2014 гг., совре-

менная версия полного названия отрасли в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре выгля-

дит как «надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федераль-

ными органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, предста-

вительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, орга-

нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организа-

ций». Круг поднадзорных прокурорам органов и лиц стал идентичным с раскры-

той выше отраслью «надзор за исполнением законов», что не в последнюю оче-

редь дает основание отдельным ученым (А.Х. Казарина, В.П. Рябцев и др.) вы-

сказываться об «искусственности» разделения двух перечисленных направлений 

(отраслей) и необходимости их консолидации в единый «общий надзор»; 

▪ надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Предложения 

отдельных ученых (например, А.Ф. Козусева) о необходимости выделения 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность, в самостоятельную отрасль едва не были реализованы в 

подготовленном в первой половине 2010-х гг. проекте Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», однако идея не была воплощена в жизнь; 

▪ надзор за исполнением законов судебными приставами (это положение до-

полнило п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре в 1999 г., однако до настоящего времени 

законодатель не определил четких позиций в отношении предмета и пределов 

указанной О.П.Н., что дает основания отдельным авторам (например, В. Б. Яст-

ребову) отрицать отраслевой уровень названного направления надзорной дея-

тельности прокуроров). В упомянутом выше проекте Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» была выделена самостоятельная глава, по-

священная вопросам надзора за исполнением законов при осуществлении испол-

нительного производства, что подчеркивало востребованность отраслевого 

обособления рассматриваемого направления; 
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▪ надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу. Название этой О.П.Н. не подвергалось за прошедшие более 

чем 20 лет никаким изменениям. 

Таким образом, в настоящее время, согласно решению законодателя, функ-

ция прокурорского надзора разделена на пять отраслей. 

В упомянутом выше проекте Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» предполагалось также выделение в качестве О.П.Н. надзора за 

исполнением законов органами административной юрисдикции. 

 

*** 

 

Постановление прокурора об освобождении лица, незаконно 

подвергнутого административному задержанию на основании 

решения несудебного органа 
 

Постановление прокурора об освобождении лица, незаконно подвергну-

того административному задержанию на основании решения несудебного 

органа, – это акт прокурорского реагирования, форма реализации прокурором 

полномочия – права освобождать своим постановлением лиц, незаконно под-

вергнутых административному задержанию на основании решений несудебных 

органов, предусмотренного ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации». 

В основе применения рассматриваемого акта прокурорского реагирования 

лежит закрепление за прокурорами ст. 24.6 КоАП РФ права на осуществление 

надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на под-

ведомственной территории законов при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве 

суда. 

Непосредственно административное задержание как одна из мер обеспече-

ния производства по делу об административном правонарушении применяется с 

учетом требований ст. 27.3–27.6 КоАП РФ уполномоченными должностными 

лицами ряда органов административной юрисдикции, например, органов внут-

ренних дел, на которые приходится основной объем применения рассматривае-

мой процедуры, пограничных органов, таможенных органов и др. В теоретиче-

ском плане в прокурорской науке вопрос оценки законности задержания, опре-

деления критериев законности применения процедуры не нашел должного изу-

чения. 

Между тем анализ статистических данных (формы «П» и «ОН»), ведущийся 

по данному вопросу с 1997 г., показывает, что число ежегодно освобождаемых в 

                                                 
 Статья опубликована кн.: «JUS EST: Юридическая энциклопедия». Серия «Academia» / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 2017. – С. 446–447. 



 462 

целом по Российской Федерации по постановлениям прокуроров незаконно за-

держанных в административном порядке лиц составляет от 34 в 2015 г. до 779 в 

2004 г., причем обращают на себя внимание тенденции стабильного снижения 

применения рассматриваемого акта реагирования. Очевидно, что приведенные 

цифры не отражают объективной картины состояния законности в сфере приме-

нения административного задержания, что требует проведения предметных, в 

том числе социологических, исследований, по результатам которых могут быть 

выработаны действенные методические рекомендации для прокуроров. 

Во многом столь низкий результат предопределяется и отсутствием на 

уровне организационно-распорядительных документов Генеральной прокура-

туры РФ адресованного прокурорам требования о необходимости регулярного 

посещения ими помещений, в которых содержатся задержанные в администра-

тивном порядке лица. Подпункт 7.4 приказа Генерального прокурора РФ от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам предписы-

вает «решительно пресекать факты незаконного административного задержания 

граждан… Активнее использовать предусмотренное ст. 22 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» право освобождать своим постановле-

нием лиц, необоснованно подвергнутых административному задержанию на ос-

новании решений несудебных органов». 

 

*** 

 

Пределы прокурорского надзора 
 

Пределы прокурорского надзора – это установленная законодателем и Ге-

неральным прокурором Российской Федерации система запретов и ограничений, 

призванных не допускать в надзорной деятельности фактов дублирования (под-

мены) прокурорами деятельности иных прокуроров и других органов публичной 

власти, а также отграничивать надзор в рамках конкретно взятой отрасли от 

надзора в другой отрасли. 

Исследованием различных аспектов, связанных с П.П.Н., занимались 

В.И. Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Берензон, В.В. Долежан, А.Х. Казарина, 

В.Г. Мелкумов, В.П. Рябцев, В.Б. Ястребов. 

С учетом деления надзорной функции на отрасли П.П.Н. представляют со-

бой совокупность пределов соответствующих отраслей прокурорского надзора. 

В качестве наглядной демонстрации этого тезиса рассмотрим пределы такой от-

расли, как надзор за исполнением законов. 

В первую очередь, П.П.Н. определяются содержанием предмета. В рассмат-

риваемой отрасли вытекающие из предмета надзора пределы выражаются, 

например, в том, что прокуроры не вправе: 

                                                 
 Статья опубликована совместно с Ю.Е. Винокуровым в кн.: «JUS EST: Юридическая эн-

циклопедия». Серия «Academia» / под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 

2017. – С. 475–476. 
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1) осуществлять надзор за исполнением законов органами и лицами, не 

охватываемыми ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации». К числу не включенных в круг поднадзорных ор-

ганов относятся, к примеру, Правительство РФ, Счетная палата РФ, Централь-

ный Банк РФ, а среди лиц вне сферы надзора находятся Уполномоченный по 

правам человека в РФ и ряд других персоналий и, кроме того, граждане; 

2) проверять исполнение поднадзорными органами и лицами правовых ак-

тов, не подпадающих под понятие «закон», например, актов Президента РФ и 

Правительства РФ, а тем более ведомственных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти; 

3) устанавливать соответствие правовых актов поднадзорных органов и лиц 

любым иным правовым актам, кроме законодательных.  

В свою очередь, п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре в общих чертах устанавли-

вает П.П.Н., что очень важно с точки зрения недопустимости чрезмерного вме-

шательства прокуроров в различные сферы правоотношений. 

Особое внимание в системе ограничений законодателем уделяется вопросам 

недопустимости подмены иных государственных органов. В первую очередь, 

речь идет об органах контроля (надзора), деятельность которых также связана с 

проверкой правомерности действий (бездействия) различных органов и лиц. В 

равной мере это ограничение касается и сферы, за которую несут ответствен-

ность органы муниципального контроля (например, муниципальный земельный 

или лесной контроль). 

Законодатель обращает внимание также на то, что проверки исполнения за-

конов проводятся прокурорами на основании поступившей в органы прокура-

туры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер про-

курором. Из этой нормы вытекает, что: 1) без информации не может быть про-

верки; 2) информация должна поступить в прокуратуру, то есть быть зафиксиро-

вана в установленном порядке; 3) информация должна содержать сведения не 

просто о каких-либо нарушениях, а о нарушениях закона (федерального либо 

субъекта РФ); 4) проверка информации о нарушении закона должна относиться 

к компетенции именно прокуратуры. 

Что касается пределов, которые устанавливаются Генеральным прокурором 

Российской Федерации, то, например, в подп. 3.6 его приказа от 21.06.2013 

№ 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федераль-

ного законодательства органами государственной власти, местного самоуправ-

ления, иными органами и организациями» прокурорам регионального и район-

ного звеньев предписано: 1) исключить факты истребования из органов местного 

самоуправления без соответствующего обоснования информации, опубликован-

ной в общедоступных источниках, размещенной в сети Интернет или ранее 

предоставленной указанными органами, а также направления дублирующих за-

просов одновременно в несколько органов местного самоуправления одного му-

ниципального образования; 2) при направлении запросов не допускать случаев 

установления неоправданно коротких сроков исполнения. 
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Подобного рода ведомственные ограничители получили в теории прокурор-

ской деятельности название «факторы сдерживания», которые можно рассмат-

ривать двояко, поскольку помимо безусловной позитивной составляющей, объ-

ективно корректирующей надзорную деятельность в условиях неконкретности 

законодательных норм, в некоторых случаях имеет место установление ограни-

чений в отношении применения однозначно трактуемой нормы закона. 

П.П.Н. связаны также с таким понятием, как «разграничение компетенции 

прокуроров», поскольку ни Закон о прокуратуре, ни другие законодательные 

акты не определяют, какой именно прокурор должен осуществлять надзор за ис-

полнением законов в той или иной сфере правоотношений, на том или ином объ-

екте. С учетом наличия в системе прокуратуры РФ не только территориальных 

прокуроров, но и прокуроров специализированных прокуратур эта проблема раз-

решается посредством издания Генеральным прокурором Российской Федера-

ции приказов о разграничении компетенции прокуроров территориальных, воен-

ных и иных специализированных прокуратур с целью: 1) не допустить дублиро-

вания в надзорной и иной деятельности со стороны прокуроров; 2) предотвра-

тить ситуацию, когда тот или иной поднадзорный объект может оказаться вне 

прокурорского надзора. 

Подобного рода приказы, как правило, дополняются и конкретизируются 

организационно-распорядительными документами прокуроров субъектов РФ и 

приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур. 

В теории прокурорского надзора выработаны определенные подходы к ха-

рактеристике П.П.Н., которые с учетом произошедших в последние годы изме-

нений в законодательстве определяются: 

1) по кругу оснований для проведения прокурорской проверки; 

2) по кругу поднадзорных объектов и субъектов, надзор за исполнением за-

конов которыми вправе осуществлять прокурор исходя из установленного раз-

граничения компетенции; 

3) по кругу нормативных правовых актов (Конституция РФ, федеральные 

законы и т. д.), исполнение (соблюдение) которых вправе проверять прокурор; 

4) по кругу правовых актов поднадзорных органов и лиц, законность кото-

рых вправе проверять прокурор; 

5) по кругу нормативных правовых актов, соответствие которым правовых 

актов поднадзорных органов и лиц вправе проверять прокурор; 

6) по кругу нормативных правовых актов, в отношении которых прокурор 

вправе проводить антикоррупционную экспертизу, и кругу оснований, позволя-

ющих прокурору признать наличие в нормативном правовом акте коррупциоген-

ного фактора; 

7) по кругу оснований, препятствующих согласованию прокурором прове-

дения контрольно-надзорными органами внеплановых проверок субъектов пред-

принимательской деятельности, а также органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и их должностных лиц, органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления; 

8) по кругу надзорных полномочий, которые вправе применять в зависимо-

сти от своего статуса прокурор. 
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*** 

 

Предмет надзора за исполнением законов 
 

Предмет надзора за исполнением законов – это установленный федераль-

ным законом круг вопросов, проверка которых составляет сущность деятельно-

сти прокуроров при осуществлении ими надзора за исполнением законов, явля-

ющегося одной из отраслей прокурорского надзора. 

Исследованием П.Н.И.З. занимались В.И. Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Бе-

рензон, Ю.Е. Винокуров, В.Г. Мелкумов, А.Х. Казарина, В.П. Рябцев, В.Б. Яст-

ребов. 

В общем виде П.Н.И.З. закреплен в ст. 21 Федерального закона от 17.02.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и представляет собой: 

1) соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на 

территории России, федеральными органами исполнительной власти, След-

ственным комитетом РФ, представительными (законодательными) и исполни-

тельными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их долж-

ностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания и содействия ли-

цам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

2) соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должност-

ными лицами, указанными выше. 

Как видно из приведенной законодательной нормы, предмет надзора состав-

ляет законность деятельности определенных органов и лиц, которые в теории 

прокурорской деятельности рассматриваются как объекты и субъекты прокурор-

ского надзора. При этом законность деятельности рассматривается через призму, 

во-первых, соблюдения Конституции РФ, во-вторых – исполнения законов, и в-

третьих – издания соответствующих закону правовых актов. 

Со времени принятия Закона о прокуратуре в редакции 1995 г. предмет 

надзора претерпевал изменения как в части круга входящих в него вопросов (со-

блюдение Конституции РФ появилось в приведенной выше норме в 1999 г.), так 

и применительно к поднадзорным прокурорам объектам и субъектам. Например, 

органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организа-

ций были включены в ст. 21 Закона о прокуратуре в 1999 г., субъекты осуществ-

ления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, – в 2010 г., а Следственный комитет РФ – в 2014 г. 

Рассматриваемыми нормами П.Н.И.З. не ограничивается. Есть и ряд других 

законодательных актов, расширяющих представление о нем. Так, согласно ч. 1 

                                                 
 Статья опубликована совместно с Ю.Е. Винокуровым в кн.: «JUS EST: Юридическая эн-
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ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» органы прокура-

туры России управомочены осуществлять надзор за исполнением органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления не 

только Конституции РФ, федеральных и региональных законов, но и конститу-

ций (уставов) субъектов РФ, а также уставов муниципальных образований, му-

ниципальных правовых актов. В соответствии со ст. 29.2 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» прокуроры вправе при проверке деятельности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должност-

ных лиц сопоставлять ее в том числе с требованиями региональных конституций 

(уставов). Такова позиция законодателя в этом вопросе, и она основана на ч. 1 

ст. 129 Конституции России. 

Согласно ст. 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» в случае нарушения общественным объединением 

Конституции РФ, законодательства РФ или совершения действий, противореча-

щих уставным целям, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчи-

ненный ему соответствующий прокурор вправе вносить в руководящий орган 

данного объединения представление об устранении указанных нарушений и 

устанавливать срок их устранения. Законодатель в данной рассматриваемой 

сфере правоотношений расширяет предмет прокурорского надзора. 

Анализ ст. 27 упомянутого Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации» позволяет говорить о 

расширении предмета надзора за законностью правовых актов, поскольку дан-

ный закон предоставляет прокурору субъекта РФ (его заместителю) право при-

носить протест на правовые акты региональных органов государственной власти 

и их должностных лиц, противоречащие не только законам, но, в первую оче-

редь, Конституции РФ, а также конституциям (уставам) субъектов РФ. 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов» предмет прокурорского надзора расширен за счет наделения прокуроров 

правом проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов. 

Нельзя не упомянуть о роли ст. 10 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», ст. 29.2 «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и ст. 77 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», дополнивших 

П.Н.И.З. вопросами оценки прокурором правомерности проведения контрольно-

надзорными органами внеплановых проверок соответственно субъектов пред-
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принимательской деятельности, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и их должностных лиц, а также органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления. 

П.Н.И.З. в настоящее время представляет собой вычлененную из положений 

сразу нескольких федеральных законов сложную правовую конструкцию, кото-

рая за последние годы претерпевала неоднократные изменения и, как представ-

ляется, имеет предпосылки к дальнейшим коррективам. 

 

*** 

 

Представление об устранении нарушений закона 
 

Представление об устранении нарушений закона – один из наиболее рас-

пространенных в надзорной деятельности прокуроров акт реагирования на вы-

явленные ими нарушения закона, имеющий целью обязать адресата принять 

меры как к устранению выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений 

закона, так и к недопущению повторения в будущем подобных противоправных 

деяний. В качестве факультативной цели может рассматриваться вопрос о при-

влечении непосредственного нарушителя закона к дисциплинарной, реже – ма-

териальной ответственности. В исключительных случаях П.У.Н.З. может приме-

няться в целях побуждения адресата к приведению в соответствие с законом при-

нятого (изданного) им правового акта. 

Теоретические аспекты применения П.У.Н.З. в разное время затрагивали та-

кие «классики» прокурорского надзора, как В.И. Басков, С.Г. Березовская, 

А.Д. Берензон, Ю.Е. Винокуров, А.Х. Казарина, Б.В. Коробейников, В.Г. Мелку-

мов, В.П. Рябцев, В.Б. Ястребов. 

Вопросы применения П.У.Н.З. урегулированы в ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», имеющей отношение к такой отрасли 

прокурорского надзора, как «надзор за исполнением законов». Вместе с тем п. 1 

ст. 33 Закона о прокуратуре в рамках отрасли «надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-

мые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу» предусматривает право прокурора 

на внесение представления, которое в отсутствие уточнений законодателя рас-

сматривается в качестве П.У.Н.З. Аналогичным образом по умолчанию законо-

дателя сложилась практика применения П.У.Н.З. и в сфере «надзора за исполне-

нием законов судебными приставами». В то же время ни Закон о прокуратуре, 

ни действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматри-

вают использование прокурорами рассматриваемого акта реагирования при осу-

ществлении «надзора за исполнением законов органами, осуществляющими опе-
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ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие», од-

нако в силу сложившейся еще в советский период традиции П.У.Н.З. в указанных 

сферах в настоящее время практикуется достаточно широко. 

В ст. 28 Закона о прокуратуре применительно к такой отрасли, как «надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина», предусмотрен особый 

вид представления – представление об устранении нарушений прав и свобод че-

ловека и гражданина, однако на практике прокуроры, как правило, используют и 

в этих случаях П.У.Н.З. 

Согласно п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре П.У.Н.З. вносится прокурором 

или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотре-

нию. Из этой формулировки вытекает, что внесение П.У.Н.З. – это прерогатива 

прокурора-руководителя, а адресоваться оно может не только органу (должност-

ному лицу), в непосредственной юрисдикции которых имели место нарушения 

закона, но и вышестоящим по отношению к ним органам (должностным лицам). 

Однако на практике подобные подходы встречаются нечасто. Напротив, немало 

случаев, когда вышестоящие прокуроры-руководители вносят П.У.Н.З. органам 

(должностным лицам), поднадзорным нижестоящим по отношению к ним про-

курорам, что также не является нарушением рассматриваемой нормы. 

Безотлагательность рассмотрения П.У.Н.З., предусмотренная законодате-

лем, имеет условно неопределенный характер, то есть ознакомление адресата с 

актом прокурорского реагирования должно произойти в возможно короткие 

сроки, реально отследить которые проблематично. Кроме того, необходимо 

иметь в виду, что согласно п. 2 ст. 24 Закона о прокуратуре при рассмотрении 

П.У.Н.З. коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания. То есть 

в данном случае презюмируется наличие разумного времени на подготовку со-

ответствующего заседания, ознакомление с сутью вопроса членов коллегиаль-

ного органа и приглашение собственно прокурора. 

По общим правилам в течение месяца со дня внесения П.У.Н.З. должны 

быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 

их причин и условий, им способствующих, а о результатах принятых мер должно 

быть сообщено прокурору в письменной форме. Закон о прокуратуре не обязы-

вает прокурора ставить перед адресатом П.У.Н.З. конкретные требования, по-

буждающие к выполнению тех или иных действий или принятию решений. Вме-

сте с тем такой подход является желательным, что вытекает из п. 16 приказа Ге-

нерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина», требующего от прокуроров в документах прокурорского реагирования 

излагать правовую сущность, а также негативные последствия нарушений за-

кона, причины и условия, которые этому способствовали, ставить вопрос об их 

устранении и ответственности виновных. 

Следует принимать во внимание положения п. 13 названного приказа, пред-

писывающие при внесении актов прокурорского реагирования оценивать воз-

можные негативные последствия исполнения требований прокурора, имея в 
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виду, что акты реагирования должны быть направлены не на разрушение суще-

ствующих правоотношений, а на их корректировку и приведение в соответствие 

с действующим законодательством. 

Ряд законодательных актов предусматривают внесение прокурорами пред-

ставлений специальным адресатам. При этом законодатель не оговаривает обя-

занности прокурора строго руководствоваться положениями ст. 24 Закона о про-

куратуре. 

Например, ст. 42 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

наделяет Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему 

прокуроров правом вносить в руководящий орган общественного объединения 

представление об устранении в деятельности общественного объединения нару-

шений не только законов, но и Конституции РФ, а также нарушений устава об-

щественного объединения в части целей деятельности. При этом прокурор (си-

стемный анализ положений названного закона позволяет говорить, что таковым 

помимо Генерального прокурора Российской Федерации может выступать 

только прокурор соответствующего субъекта РФ) вправе самостоятельно уста-

навливать срок устранения выявленных нарушений. В случае неустранения об-

щественным объединением нарушений по требованию прокурора, последний 

вправе своим решением приостановить деятельность объединения на срок до 6 

месяцев. Данные полномочия в альтернативном порядке вправе также применять 

Минюст России и его территориальные органы в лице своих руководителей. 

В свою очередь ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» наделяет прокурора субъекта РФ исключительным правом внесе-

ния представления в совет Общественной палаты РФ в случае неоднократного 

нарушения общественной наблюдательной комиссией Конституции РФ, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, а также систематиче-

ского осуществления названной комиссией деятельности, противоречащей ее це-

лям. Вместе с тем обращает на себя внимание формулировка нормы о том, что 

принятие решения о прекращении деятельности состава общественной наблюда-

тельной комиссии по представлению прокурора является правом адресата, что 

само по себе предполагает постановку соответствующим прокурором в резолю-

тивной части вопросов в более дипломатичной форме, нежели это имеет место в 

случае с реализацией ст. 24 Закона о прокуратуре. И это очевидно с учетом того, 

что Общественная палата РФ не является поднадзорной прокурору субъекта РФ. 

Наконец, ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-

кламе» устанавливает, что антимонопольный орган по представлению прокурора 

возбуждает дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Здесь 

в отсутствие более четкого определения позиции законодателя правомерно гово-

рить о традиционном в смысле ст. 24 Закона о прокуратуре представлении, кото-

рое имеет нормативно обозначенный предмет прокурорского требования. 

Необходимо упомянуть о правовой позиции Конституционного Суда РФ, 

который в своем определении от 24.02.2005 № 84-О «Об отказе в приеме к рас-

смотрению жалобы гражданки Моторичевой Ирины Ивановны на нарушение ее 
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конституционных прав положениями статьи 24 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» отметил, что «по смыслу приведенных взаимо-

связанных положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации», а также учитывая, что при осуществлении надзора за исполнением зако-

нов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы (пункт 2 

статьи 21), само по себе представление прокурора не имеет абсолютный характер 

и силой принудительного исполнения не обладает, поскольку преследует цель 

понудить указанные в п. 1 ст. 1 данного Федерального закона органы и долж-

ностных лиц устранить допущенные нарушения закона прежде всего в добро-

вольном порядке. Требование о безусловном исполнении представления проку-

рора реализуется путем специальных процедур – вынесения самим прокурором 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении либо 

путем обращения в суд. Так, в соответствии со статьей 17.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за умышленное невыполне-

ние требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных фе-

деральным законом, может быть наложен штраф, при этом прокурору не предо-

ставлено право принудительного взыскания штрафа, поскольку дела данной ка-

тегории рассматриваются мировыми судьями (часть 1 и абзац четвертый части 3 

статьи 23.1 Кодекса). При рассмотрении в судебном порядке дела об указанном 

административном правонарушении либо дела об оспаривании представления 

прокурора прокурор должен доказать факт нарушения закона органом или долж-

ностным лицом, которому внесено представление и правомерность своих требо-

ваний». 

 

*** 

 

Предупреждение преступлений средствами 

прокурорского надзора 
 

Предупреждение преступлений средствами прокурорского надзора – 

осуществление прокурорами посредством применения надзорных полномочий 

носящей комплексный характер деятельности, направленной на недопущение 

совершения уголовно наказуемых деяний в целях снижения состояния кримино-

генной обстановки. 

Вопросы П.П.С.П.Н. в разные годы были предметом исследования таких 

ученых, как А.И. Алексеев, В.И. Басков, С.И. Герасимов, А.И. Долгова, И.И. Кар-

пец, Б.В. Коробейников, В.Н. Кудрявцев, А.Н. Ларьков. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в отличие от 

своего советского предшественника не содержит в качестве целевой установки 

деятельности российской прокуратуры предупреждение правонарушений, в том 

числе преступлений, что многие авторы относят к его явным недостаткам. Вме-
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сте с тем на внутриведомственном уровне этому вопросу уделяется должное вни-

мание с учетом того, что надлежащим образом и системно осуществляемая пре-

вентивная работа позволяет минимизировать условия для совершения преступ-

лений, а это должно позитивно сказываться на состоянии законности, обеспече-

ние единства и укрепления которой возложено на прокуратуру РФ п. 2 ст. 1 За-

кона о прокуратуре. Кроме того, нельзя не отметить, что одной из прокурорских 

функций выступает координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и эта борьба заключается не только в раскрытии и рас-

следовании готовящихся, совершаемых и совершенных преступлений, но и в 

устранении (минимизации) условий, способствующих криминальным проявле-

ниям. 

Планомерное осуществление надзорных мероприятий в отношении поднад-

зорных органов и должностных лиц вносит свой вклад в профилактику преступ-

ных проявлений. Так, ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» к задачам оперативно-розыскной деятель-

ности относит в том числе предупреждение преступлений. Соответственно 

надлежащим образом организованный надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, должен способствовать решению этой задачи. На это 

ориентирует прокуроров п. 4 приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 

№ 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности». 

Хотя уголовно-процессуальное законодательство не имеет своим назначе-

нием предупреждение преступлений, качественно организованный надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия 

в определенной мере предотвращает совершение должностных преступлений 

непосредственно следователями и дознавателями, иными лицами, наделенными 

соответствующими полномочиями. 

В силу ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ одной из целей со-

ответствующего законодательства является предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами. В свою очередь, осу-

ществление прокурорами планомерных надзорных мероприятий на объектах 

уголовно-исполнительной системы способствует достижению указанной цели. 

Наиболее важным в плане постановки перед прокурорами задач по преду-

преждению преступлений является приказ Генерального прокурора РФ от 

16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Фе-

дерации по противодействию преступности», в подп. 1.1 которого нижестоящим 

прокурорам предписано считать надзор за исполнением законов о противодей-

ствии преступности, в том числе о ее предупреждении, приоритетным направле-

нием в деятельности органов прокуратуры, а при его осуществлении применять 

отечественный и зарубежный опыт в области профилактики преступности. От-

дельно подп. 1.6 названного приказа обязывает рассматривать в качестве важ-

нейшего направления противодействия преступности осуществление надзора за 

исполнением законов, имеющих целью предупреждение преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними и в отношении их. В свою очередь, подп. 1.11 опре-
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делено обеспечить должный надзор за исполнением сотрудниками уголовно-ис-

полнительной системы и органов внутренних дел требований законов о преду-

преждении совершения преступлений лицами, состоящими на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях. 

Своевременно выявляемые прокурорами в ходе «общенадзорных» проверок 

нарушения законов, а также поставленные ими посредством актов реагирования 

вопросы о восстановлении нарушенной законности в немалой степени способны 

усилить профилактический потенциал прокурорского надзора, предотвратить 

более тяжкие по своим последствиям противоправные деяния. 

Вступивший в силу с 22.09.2016 Федеральный закон от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» в ст. 9 определил, что органы прокуратуры РФ осуществляют про-

филактику правонарушений, обеспечивая надзор за исполнением законов феде-

ральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, ор-

ганами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-

ния и их должностными лицами. При этом в пределах своей компетенции проку-

роры обладают полномочиями субъекта профилактики. 

 

*** 

 

Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 
 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Фе-

дерации – это система законодательно закрепленных основополагающих норм, 

служащих руководящими ориентирами для работников органов и организаций 

прокуратуры в их повседневной служебной деятельности. 

Вопросам исследования правовой природы и сущности П.О.Д.П. уделяли 

внимание в своих работах Ю.Е. Винокуров, Б.В. Коробейников, В.П. Рябцев, 

А.Ф. Смирнов, В.Б. Ястребов. 

История нормативного закрепления П.О.Д.П. берет начало со ст. 179 Кон-

ституции (Основного Закона) РСФСР от 12.04.1978, в части 1 которой было за-

креплено, что «органы прокуратуры Российской Федерации составляют единую 

систему и осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было 

местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору РСФСР». В этой 

норме усматриваются истоки широко известных сегодня принципов единства и 

независимости. 

В свою очередь, в ст. 4 Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», редакция которого утратила силу в конце 1995 г., были 

закреплены принципы организации и деятельности прокуратуры, фактически 

                                                 
 Статья опубликована совместно с Ю.Е. Винокуровым кн.: «JUS EST: Юридическая энцик-

лопедия». Серия «Academia» / под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 

2017. – С. 517–519. 
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аналогичные тем, которые присутствуют в действующей редакции ст. 4 Феде-

рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции», характеристика которым будет дана ниже. 

Следует отметить, что в первоначальной редакции ч. 1 ст. 129 Конституции 

РФ от 12.12.1993, действовавшей до 06.02.2014, было закреплено, что «прокура-

тура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному проку-

рору Российской Федерации», т. е. данная норма включала в себя традиционно 

признаваемые принципы единства и централизации, которые в настоящее время 

сохранили свое нормативное отражение в п. 1 ст. 4 Закона о прокуратуре. 

Принцип единства относится к структуре системы прокуратуры России, и, 

несмотря на наличие в ней определенной асимметрии, обусловленной наличием 

помимо территориальных прокуратур также органов прокуратуры, имеющих 

статус специализированных (военных, транспортных, природоохранных и др.), 

все прокуроры применяют в своей деятельности в схожих ситуациях одинаковые 

полномочия, исходя из закрепленной за ними законами и определяемой органи-

зационно-распорядительными документами Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, Главного военного прокурора и прокуроров регионального 

уровня компетенции. При этом независимо от места несения службы прокуроры 

решают стоящие перед ними единые ключевые задачи, непосредственная поста-

новка которых также осуществляется принятием организационно-распоряди-

тельных документов вышестоящих прокуроров. Кроме того, законодатель вы-

двинул единые требования к прохождению всеми прокурорами государственной 

службы, за исключением имеющих особый статус военных прокуроров. 

Принцип централизации подразумевает, что, несмотря на наличие опреде-

ленной самостоятельности, прокурор районного звена обязан неукоснительно 

исполнять руководящие указания вышестоящего прокурора регионального 

уровня, который, в свою очередь, беспрекословно подчиняется требованиям вы-

шестоящего по отношению к нему Генерального прокурора Российской Федера-

ции (Главного военного прокурора). То есть данный принцип по своему смысло-

вому содержанию имеет схожие черты с известным в силовых структурах прин-

ципом единоначалия. 

В абзаце втором п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре объединены сразу два важ-

ных принципа – независимости и законности. Принцип независимости означает, 

что прокурор осуществляет свою деятельность, исходя из собственного понима-

ния складывающейся обстановки и с учетом поставленных перед ним задач. То 

есть если его достоянием стала информация о факте нарушения закона, то он 

обязан проверить ее, как это и предписывает п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, и 

в случае подтверждения результатами проверки имеющего место правонаруше-

ния принимать адекватные и своевременные меры, направленные на устранение 

выявленного нарушения закона, возмещение причиненного незаконными дей-

ствиями (бездействием) ущерба (при наличии такового), привлечение к установ-

ленной законом ответственности виновного лица и недопущение в будущем по-

добных деликтов. 

При этом Закон о прокуратуре исключает всякое воздействие на прокурора 
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каких бы то ни было должностных и иных лиц, кроме вышестоящих по отноше-

нию к нему прокуроров, при принятии им обусловленных конкретной ситуацией 

решений. Безусловно, и вышестоящие прокуроры, несмотря на существование 

раскрытого выше принципа централизации, не должны без всяких на то основа-

ний вмешиваться в принятие нижестоящим прокурором решений, если только 

речь не идет о явно неправильно выбранном последним алгоритме действий, 

идущем вразрез с провозглашенными целями и поставленными задачами. 

Принцип законности выражается в том, что, осуществляя свою деятель-

ность, прокурор должен строго руководствоваться нормами закона, о чем он, к 

слову, дает клятву, принимая Присягу прокурора (ст. 40.4 Закона о прокуратуре). 

Это означает, что при применении надзорных и иных полномочий каждый про-

курор в рамках установленной компетенции обязан исходить из предусмотрен-

ных законом оснований применения тех или иных полномочий с учетом кон-

кретно сложившейся жизненной ситуации. При этом неприменение полномочий 

в обстоятельствах конфликта интересов, из нежелания лишний раз тревожить 

поднадзорных прокурору представителей власти с высокими связями, гипотети-

чески или реально способных «усложнить прокурору жизнь», игнорирование до-

пущенных ими нарушений также следует рассматривать как нарушение прин-

ципа законности, невыполнение прокурорами целевых установок, закрепленных 

в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. 

Безусловно, рассматриваемый принцип должен служить руководством для 

прокуроров и вне выполнения ими функциональных обязанностей. Прокурор 

обязан быть примером образцового поведения в быту, воздерживаясь от совер-

шения порочащих честь прокурорского работника проступков, чтобы не подвер-

гать негативной оценке как собственную репутацию, так и общественный рей-

тинг прокуратуры России. 

Абзацы третий и четвертый п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре формулируют 

принцип гласности, что немаловажно с учетом взятого в 2000-е гг. внутриполи-

тического курса на открытость для населения основных направлений деятельно-

сти органов публичной власти. Для придания реализации рассматриваемого 

принципа целенаправленного характера Генеральным прокурором Российской 

Федерации издан приказ от 31.05.2011 № 153 «Об организации работы по обес-

печению доступа к информации о деятельности органов и учреждений прокура-

туры Российской Федерации». 

Пункт 3 ст. 4 Закона о прокуратуре фактически дополняет рассмотренный 

выше принцип независимости, поскольку предусматривает, что прокурор как 

представитель единой централизованной системы не может являться членом об-

разуемых другими органами (включая поднадзорные ему) структур, поскольку 

обратное предполагало бы необходимость подчиняться решениям соответству-

ющих коллегиальных органов, в том числе и в нарушение интересов прокурор-

ской службы. 

Безусловно, данная норма не может восприниматься как санкционирующая 

полную изоляцию прокурора от тех важных процессов, которые сопровождают 

деятельность государственных и муниципальных органов. Поэтому практика вы-
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работала определенные формы участия прокурора в работе отдельных преиму-

щественно межведомственных коллегиальных органов, когда при утверждении 

их состава напротив фамилии прокурора проставляется оговорка «по согласова-

нию». 

Отдельное слово необходимо сказать о «неучастии прокурора в выборных 

органах». Прокурор является гражданином России, и при наличии у него жела-

ния поработать на выборных должностях в качестве независимого кандидата он 

может его реализовать, но при условии сложения с себя на период такой деятель-

ности (включая время проведения предвыборной кампании) обязанностей про-

курора. То есть недопустимо одновременное совмещение двух видов деятельно-

сти. 

Пункт 4 ст. 4 Закона о прокуратуре подчеркивает особый статус должност-

ных лиц, охватываемых понятием «прокурорский работник», то есть не только 

собственно прокуроров, но и всех иных (включая научных и педагогических) ра-

ботников прокуратуры, имеющих классные чины или воинские звания. Эта 

норма позиционируется в прокурорской науке как принцип политической неза-

висимости и призвана в условиях существующей в России многопартийной си-

стемы не допустить чрезмерного увлечения прокуроров политическими вопро-

сами, что может негативно сказываться на результатах их основной деятельно-

сти, в том числе влиять на характер принимаемых ими решений в угоду сообра-

жениям поддержания партийной дисциплины. 

Безусловно, Закон не принуждает прокурорских работников быть абсо-

лютно аполитичными, и они вправе во внерабочее время выражать определен-

ные симпатии тем или иным не запрещенным решением суда политическим объ-

единениям, которые не преследуют в своей уставной деятельности незаконных 

целей, однако это не должно влиять на результаты служебной деятельности. 

Также прокурорские работники имеют полноценное право на активное участие 

в выборах и референдуме, кроме участия в качестве членов наблюдательных ко-

миссий. 

В пункте 2 ст. 41.2 Закона о прокуратуре содержится прямой запрет на сбор 

и внесение в личное дело сведений о политической и религиозной принадлежно-

сти прокурорского работника. 

В пункте 5 ст. 4 Закона о прокуратуре нашел закрепление принцип недопу-

стимости занятия прокурорскими работниками деятельностью, запрещенной за-

коном, который гласит, что прокурорские работники не вправе совмещать свою 

основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, 

кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности. При этом пе-

дагогическая, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством 

РФ. Прокурорские работники не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
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России их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором РФ или законодательством РФ. 

Отдельные авторы относят также к П.О.Д.П.: принцип недопустимости вме-

шательства в деятельность прокурора, который в п. 1 ст. 5 Закона о прокуратуре 

раскрывается следующим образом: «воздействие в какой-либо форме федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, средств 

массовой информации, их представителей, а также должностных лиц на проку-

рора с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в 

какой-либо форме его деятельности влечет за собой установленную законом от-

ветственность»; принцип обязательности исполнения законных требований про-

курора, квинтэссенцией которого является формулировка п. 1 ст. 6 Закона о про-

куратуре о том, что «требования прокурора, вытекающие из его полномочий, пе-

речисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, под-

лежат безусловному исполнению в установленный срок». 

Приведенные выше девять П.О.Д.П. составляют в совокупности ту право-

вую и идеологическую основу, на которой зиждется повседневная многофунк-

циональная деятельность российской прокуратуры, осуществляемая прокурор-

скими работниками, исходя из уровня их служебной компетенции. 

 

*** 

 

Прокурор 
 

Прокурор – это должностное лицо органа прокуратуры, находящееся на фе-

деральной государственной службе и занимающее одну из должностей, перечис-

ленных в ст. 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» и приложении к названному законодательному акту. 

Проблемам правового статуса П. уделяли внимание в своих трудах 

А.И. Алексеев, Б.В. Коробейников, В.П. Рябцев, В.Б. Ястребов. 

Согласно упомянутой норме к П. относятся: 

1) в Генеральной прокуратуре РФ: 

▪ Генеральный прокурор Российской Федерации; 

▪ первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации; 

▪ заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе 

Главный военный прокурор; 

▪ старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации, а 

также приравненные к нему начальники главного управления, управления и от-

дела на правах управления; 

▪ старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации по 

особым поручениям; 

▪ советник Генерального прокурора Российской Федерации; 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: «JUS EST: Юридическая энциклопедия». Серия «Academia» / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 2017. – С. 532–533. 
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▪ помощник Генерального прокурора Российской Федерации, а также при-

равненные к нему заместители начальников главного управления, управления, 

отдела на правах управления, начальники отдела в составе управления; 

▪ помощник по особым поручениям Генерального прокурора Российской 

Федерации; 

▪ помощник по особым поручениям первого заместителя Генерального про-

курора Российской Федерации; 

▪ помощник по особым поручениям заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

▪ заместитель начальника отдела в управлении; 

▪ старший прокурор в главном управлении, управлении, отделе; 

▪ прокурор в главном управлении, управлении, отделе; 

2) в прокуратуре субъекта РФ или приравненной к ней специализированной 

прокуратуре: 

▪ прокурор; 

▪ первый заместитель прокурора; 

▪ заместитель прокурора; 

▪ старший помощник прокурора, а также приравненные к нему начальники 

управления и отдела на правах управления; 

▪ помощник прокурора по особым поручениям; 

▪ помощник прокурора, а также приравненные к нему заместители началь-

ника управления и отдела на правах управления, начальник отдела в составе 

управления; 

▪ старший прокурор управления, отдела на правах управления и отдела в 

составе управления; 

▪ прокурор управления, отдела на правах управления и отдела в составе 

управления; 

3) в прокуратуре города, района, другой территориальной и приравненной к 

ним специализированной прокуратуре: 

▪ прокурор; 

▪ первый заместитель прокурора; 

▪ заместитель прокурора; 

▪ старший помощник прокурора; 

▪ помощник прокурора. 

Согласно ст. 16 Закона о прокуратуре по решению Генерального прокурора 

Российской Федерации в прокуратурах городов и районов и приравненных к ним 

прокуратурах могут быть образованы отделы, что обусловливает наличие в та-

ких прокуратурах должностей начальников, старших прокуроров и прокуроров 

отдела. 

В органах военной прокуратуры к должностям П. прибавляется уточняющее 

специфику прохождения службы прилагательное «военный», например, воен-

ный прокурор, помощник военного прокурора и т. д. 

Все перечисленные категории П. осуществляют свою служебную деятель-

ность исходя из компетенции, предопределяемой нормами федеральных законов 
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(например, процессуальным законодательством), приказами Генерального про-

курора РФ, Главного военного прокурора и иных вышестоящих прокуроров о 

разграничении компетенции, распоряжениями о распределении обязанностей и 

положениями, закрепляющими требования к конкретной должности. 

Для всех П. (кроме военных) устанавливаются единые требования, связан-

ные со спецификой приема на службу и прохождения ее, социальными гаранти-

ями, пенсионным, медицинским и иным обеспечением. 

Специальные нормы федеральных законов могут подчеркивать особенно-

сти служебного статуса прокурора. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

используется термин «государственный обвинитель», которым может быть 

только П. Там же, а также в иных актах процессуального законодательства упо-

минается «вышестоящий прокурор». В Законе о прокуратуре (ст. 4) называется 

«нижестоящий прокурор». Законодатель далеко не всегда четко конкретизирует 

служебное соотношение вышестоящих и нижестоящих прокуроров, что может 

вызывать на практике определенные вопросы. Наконец, в отдельных законода-

тельных актах (например, в ст. 21 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности») фигурирует оговорка «уполномочен-

ный прокурор», что подчеркивает особый, выделяющий его на фоне иных П. ста-

тус. 

Кроме того, в научной классификации выделяют такие понятия, как «про-

курор-руководитель» и «прокурор-исполнитель». В первом случае речь, как пра-

вило, идет о руководителях органов прокуратуры и их заместителях, а во втором 

– обо всех остальных работниках, охватываемых термином «П.». 

 

*** 

 

Прокурор-руководитель 
 

Прокурор–руководитель – это прокурор, осуществляющий руководство 

органом прокуратуры. К кругу П.Р. относятся как непосредственно первые лица, 

возглавляющие Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуры регионального 

звена и приравненные к ним прокуратуры, прокуратуры районного звена и при-

равненные к ним прокуратуры, так и заместители таких прокуроров. 

Вопросы служебного статуса П.Р. нашли отражение в работах А.И. Алексе-

ева, Ф.М. Кобзарева, В.П. Рябцева, Н.Н. Тарнаева, В.Б. Ястребова. 

П.Р., возглавляющие конкретный орган прокуратуры, несут всю полноту от-

ветственности за эффективное выполнение задач, стоящих перед данным орга-

ном прокуратуры. В то же время Генеральный прокурор Российской Федерации 

отвечает за надлежащее функционирование не только Генеральной прокуратуры 

РФ, но и всей системы российской прокуратуры. Главный военный прокурор 

несет бремя ответственности за выполнение задач, стоящих перед всеми орга-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: «JUS EST: Юридическая энциклопедия». Серия «Academia» / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 2017. – С. 533–534. 
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нами военной прокуратуры, а прокурор субъекта РФ и приравненный к нему про-

курор – за деятельность не только соответствующего аппарата прокуратуры, но 

и нижестоящих прокуратур районного звена. 

При этом каждый из руководителей органов прокуратуры, оставляя за собой 

кураторство общих и наиболее важных вопросов (в том числе проведение засе-

даний коллегий (для Генеральной прокуратуры РФ, Главной военной прокура-

туры и прокуратур регионального звена) и координационных совещаний право-

охранительных органов по борьбе с преступностью), своим распоряжением рас-

пределяет обязанности между своими заместителями, включая первого, опреде-

ляет, кто из заместителей исполняет его обязанности на период отсутствия (от-

пуска, командировки), а также закрепляет схему взаимозаменяемости между за-

местителями. Такая постановка вопроса позволяет каждому органу прокуратуры 

и прокурорской системе в целом качественно решать поставленные перед ними 

задачи. 

Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», а также положениям процессуального законодатель-

ства прокурор и его заместители, как правило, равны в применении средств про-

курорского реагирования в отношении поднадзорных органов, а также при обра-

щении в суд, что, безусловно, не исключает необходимости соблюдения в кон-

кретных ситуациях (например, при обращении к главам субъектов РФ) опреде-

ленных субординационных принципов. 

В отдельных случаях законодатель прямо прописывает вопросы, которые 

вправе либо обязан разрешать исключительно прокурор, возглавляющий соот-

ветствующий орган прокуратуры. Например, только прокурору принадлежит 

право приема на работу и увольнения сотрудников прокуратуры, применения 

мер дисциплинарной ответственности в отношении подчиненных ему прокурор-

ских работников, а также их поощрения. Только Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации и прокурор регионального звена вправе издавать организаци-

онно-распорядительные документы. Исключение составляет находящийся в 

ранге заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Главный во-

енный прокурор, что обусловлено спецификой осуществления прокурорской де-

ятельности в органах военной прокуратуры. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности» право вынесения общественному или 

религиозному объединению либо иной организации предупреждения о недопу-

стимости осуществления экстремистской деятельности принадлежит Генераль-

ному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам, что, 

однако, не позволяет говорить о наличии соответствующих полномочий у заме-

стителей таких прокуроров. 

Только в отношении первых лиц органов прокуратуры Закон о прокуратуре 

устанавливает пятилетний срок осуществления полномочий. 

Наконец, имеет определенные различия процедура назначения на долж-

ность и освобождения от должности прокуроров и их заместителей, а также 

объем требований, предъявляемых к претендентам на соответствующие должно-

сти. Так, несмотря на то, что и Генерального прокурора Российской Федерации, 
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и его заместителей назначает на должность и освобождает от должности Совет 

Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента России, в 

случае с заместителями соответствующее представление главе государства пред-

варительно вносит Генеральный прокурор Российской Федерации. В свою оче-

редь, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров назначает на 

должность и освобождает от должности Президент России (причем в первом слу-

чае при наличии согласия уполномоченных органов соответствующего субъекта 

РФ), а в отношении заместителей таких прокуроров подобные решения прини-

мает Генеральный прокурор Российской Федерации. 

Что касается требований к кандидатурам на должности П.Р., то в случае с 

Генеральным прокурором Российской Федерации и его заместителями к ним 

предъявляются жесткие требования: помимо достижения ими возраста 35 лет 

необходимо иметь стаж прокурорской службы в органах и организациях проку-

ратуры не менее 10 лет. В то же время к кандидатам на должности заместителей 

прокуроров регионального и районного звеньев законодатель в принципе не 

предъявляет никаких специальных требований и этот вопрос корректируется на 

уровне организационно-распорядительных документов Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

Кроме непосредственно П.Р. в органах прокуратуры отдельные категории 

прокурорских работников (начальники главных управлений, управлений, отде-

лов и их заместители) осуществляют руководство структурными подразделени-

ями и несут бремя ответственности за выполнение поставленных перед такими 

подразделениями задач. В данном случае речь идет о функциональных руково-

дителях, которые не вправе самостоятельно подписывать акты прокурорского 

реагирования, решать вопросы дисциплинарной ответственности и поощрения 

подчиненных им прокурорских работников. То есть с точки зрения классиче-

ского разделения всех прокуроров на П.Р. и прокуроров-исполнителей они отно-

сятся ко второй группе, имея при этом дополнительные полномочия внутриор-

ганизационного характера. 

 

*** 

 

Прокурорский надзор 
 

Прокурорский надзор – это 1) одна из самостоятельных функций, осу-

ществляемых прокуратурой РФ; 2) официальное название сферы научных иссле-

дований, посвященных вопросам организации и деятельности прокуратуры РФ, 

использовавшееся до 2012 г.; 3) название учебной дисциплины в рамках про-

граммы подготовки бакалавров по специальности «Юриспруденция». 

1. П.Н. наряду с иными функциями (координация деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью, уголовное преследование, уча-

                                                 
 Статья опубликована совместно с Ю.Е. Винокуровым кн.: «JUS EST: Юридическая энцик-

лопедия». Серия «Academia» / под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 

2017. – С. 535–536. 
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стие прокурора в рассмотрении дел судами) составляет основу многофункцио-

нальной деятельности современной российской прокуратуры, представляя со-

бой, что признается многими теоретиками и практиками, ключевое направление 

реализации прокурорских полномочий. Сущность рассматриваемой функции за-

ключается в осуществлении прокурорами от имени России деятельности по про-

верке соответствия действий (бездействия) и решений поднадзорных им госу-

дарственных и других органов и организаций, а также их должностных и иных 

лиц положениям Конституции РФ и действующих на территории России зако-

нов, включая в необходимых случаях законодательные акты субъектов РФ. 

Среди советских и российских ученых исследованием различных аспектов 

правовой природы П.Н. занимались В.И. Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Берен-

зон, Ю.Е. Винокуров, А.Х. Казарина, Б.В. Коробейников, В.Г. Мелкумов, 

В.П. Рябцев, В.Б. Ястребов. 

П.Н. в отличие от контрольно-надзорной деятельности других органов, пре-

имущественно относящихся к органам исполнительной власти, представляет со-

бой особый специфический вид государственной деятельности, присущий ис-

ключительно прокуратуре РФ. Подчеркивая особое значение П.Н. в структуре 

контрольно-надзорной деятельности, Конституционный Суд РФ в своем поста-

новлении от 17.02.2015 № 2-П охарактеризовал П.Н. как надведомственный (по 

сравнению с контрольно-надзорной деятельностью органов исполнительной 

власти) и, более того, озвучил выдвигаемую в последние годы некоторыми уче-

ными-прокуророведами (например, В. Г. Бессарабовым) идею о координирую-

щей роли органов прокуратуры в системе контрольной (надзорной) власти. 

П.Н. обладает рядом институциональных признаков, выделяющих его как 

среди деятельности по контролю (надзору) иных органов, так и, безусловно, в 

ряду иных функций, осуществляемых самой прокуратурой РФ. Прежде всего 

следует отметить, что П.Н., являясь функцией, тем не менее имеет в силу исто-

рически сложившихся предпосылок неоднородную структуру, что предопреде-

ляет деление его на несколько самостоятельных внутрифункциональных направ-

лений, которые в теории П.Н. получили название «отрасли прокурорского 

надзора». Законодатель отразил в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» пять надзорных направлений, которые отдельными ав-

торами рассматриваются как отрасли. 

В свою очередь, каждой отрасли П.Н. присущи такие институциональные 

признаки, как предмет и пределы надзора, а также совокупность правовых 

средств, с помощью которых осуществляется П.Н. в рамках конкретной отрасли. 

2. Сфера научных исследований П.Н. начала зарождаться еще в предвоен-

ный период, однако исторически её развитие ведет отсчет от периода конца 

1950-х – начала 1960-х гг., когда появились первые учебники по дисциплине 

«П.Н.», подготовленные на весьма серьезном теоретическом уровне, а также дис-

сертационные работы, посвященные различным аспектам П.Н. 

П.Н. как научная сфера включал в предмет своего исследования не только 

непосредственно надзорную деятельность прокуроров, но и в целом многоас-

пектные вопросы организации и деятельности прокуратуры, что, по крайней 
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мере до конца 1970-х гг., оправдывалось регламентацией прокурорской деятель-

ности сначала постановлением ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о прокурорском 

надзоре», а затем Положением о прокурорском надзоре в СССР, утвержденным 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1955. 

Отдельными авторами на фоне имеющейся скептической точки зрения не-

которых ученых о том, что П.Н. – это не наука, выдвигались предложения о внед-

рении в научный оборот таких понятий, как «Прокурорское надзорно-охрани-

тельное право» (Е.Р. Ергашев), «Прокурорское право» (В.Ю. Шобухин). 

Вопрос о необходимости переименования научной специализации «П.Н.» 

стал открыто подниматься в 2000-е гг. (например, Н.Н. Карповым), что, в конеч-

ном счете, в 2012 г. привело к официальному утверждению следующего названия 

научной специальности 12.00.11: «Судебная деятельность, прокурорская дея-

тельность, правозащитная и правоохранительная деятельность». Данное назва-

ние в большей степени отвечает многофункциональной сущности российской 

прокуратуры. В 2015 г. решением ВАК Минобрнауки России был утвержден пас-

порт специальности 12.00.11, который дает конкретные ориентиры для будущих 

исследований тем, чей научный интерес связан с вопросами организации и дея-

тельности прокуратуры. 

3. П.Н. как учебная дисциплина в юридических вузах и на юридических фа-

культетах при подготовке специалистов-правоведов начал культивироваться с 

момента появления соответствующих учебников. В настоящее время дисци-

плина «П.Н.» входит в Федеральный государственный образовательный стан-

дарт (его региональный компонент) и преподается в юридических вузах и на 

юридических факультетах с учетом установленного рабочими программами ли-

мита учебного времени, который должен охватывать минимально допустимый 

объем преподаваемого материала. В ряде организаций высшего образования, 

непосредственно выполняющих государственный заказ на целевую подготовку 

специалистов для органов прокуратуры (Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Московский государственный юридический универси-

тет, Саратовская государственная юридическая академия, Уральский государ-

ственный юридический университет), количество отводимых на дисциплину 

«П.Н.» часов отвечает потребности заказчика в высококвалифицированных кад-

рах. 

За последние 20 лет фактически существовавшая в советский период «мо-

нополия» на издание учебников по П.Н. была разрушена, и в настоящее время 

студенты и преподаватели имеют весьма широкий выбор соответствующей ли-

тературы (подготовленной как индивидуальными авторами, так и в соавторстве), 

которая при известном плюрализме подходов в любом случае должна отвечать 

минимальному набору требований, определяемых Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

 

*** 
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Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 
 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина – это самостоятельная отрасль в рамках осуществляемой органами про-

куратуры функции прокурорского надзора, которая регламентируется гл. 2 разд. 

III Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» и характеризуется самостоятельным предметом и спецификой приме-

нения отдельных прокурорских полномочий. 

Вопросы П.Н.С.П.С.Ч.Г. нашли свое отражение в работах В.Г. Бессарабова, 

И.С. Викторова, Ю.Е. Винокурова, В.З. Гущина, В.Б. Ястребова. 

Следует отметить, что непосредственно рассматриваемая отрасль в законо-

дательстве существует с 1995 г., однако задачи правозащитного характера стави-

лись перед прокурорами и в более ранних правовых источниках. 

Уже в п. 13 Положения о прокурорском надзоре (постановление ВЦИК от 

28.05.1922), учредившего в составе Наркомата юстиции Государственную Про-

куратуру, в области борьбы с преступностью на прокуроров возлагались «воз-

буждение судебного преследования против должностных и частных лиц, как по 

собственной инициативе, так и по поступающим к нему (жалобам и обраще-

ниям» (подпункт «а») и «проверка правильности содержания под стражей во 

всех без исключения местах лишения свободы и освобождение лиц, неправильно 

содержащихся» (подпункт «з»). В свою очередь, Положение о прокурорском 

надзоре в СССР (далее – Положение), утвержденное Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР 24.05.1955, в п. 2 ст. 2 среди задач высшего надзора за 

точным исполнением законов выделяло охрану от всяких посягательств полити-

ческих, трудовых, жилищных и других личных и имущественных прав и охраня-

емых законом интересов граждан СССР, гарантированных Конституцией СССР 

и конституциями союзных и автономных республик. При этом законодатель в 

отличие от рассмотренного выше Положения 1922 г. применил дифференциро-

ванный отраслевой подход к классификации направлений надзора. 

В рамках надзора за исполнением законов учреждениями, организациями, 

должностными лицами и гражданами СССР ст. 14 Положения прямо устанавли-

вала, что «прокурор обязан принимать и рассматривать заявления и жалобы 

граждан на нарушения закона, проверять эти заявления и жалобы в установлен-

ные законом сроки и принимать меры к восстановлению нарушенных прав и за-

щите законных интересов граждан». В свою очередь, пунктом 2 ст. 17 прокуроры 

при осуществлении надзора за исполнением законов в деятельности органов до-

знания и предварительного следствия обязывались «строго следить за тем, чтобы 

ни один гражданин не подвергался незаконному и необоснованному привлече-

нию к уголовной ответственности или иному незаконному ограничению в пра-

вах», а кроме того, в соответствии со ст. 21 от них требовалось в сроки, установ-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: «JUS EST: Юридическая энциклопедия». Серия «Academia» / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 2017. – С. 543–545. 
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ленные законом, рассматривать адресованные им или поступившие к ним жа-

лобы на действия органов дознания и предварительного следствия и сообщать 

жалобщикам о решениях по жалобам. Согласно п. 4 ст. 23 при осуществлении 

надзора за законностью и обоснованностью приговоров, решений, определений 

и постановлений судебных органов прокуроры были вправе предъявлять иски в 

порядке гражданского судопроизводства или гражданские иски в уголовном су-

допроизводстве и поддерживать иски в суде, если этого требовала охрана закон-

ных интересов граждан. Наконец, в рамках надзора за соблюдением законности 

в местах лишения свободы на основании ст. 36 прокурор, получивший жалобу 

или заявление заключенного, был обязан рассмотреть их в установленные зако-

ном сроки, принять необходимые меры и сообщить о своем решении жалобщику. 

Закон СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» (далее – Закон СССР или 

союзный закон) в части второй ст. 1 определил, что «осуществляя свои полномо-

чия высшего надзора, прокуроры следят за тем, чтобы все перечисленные в части 

первой настоящей статьи государственные органы, общественные организации, 

должностные лица… обеспечивали в соответствии с предоставленными им пра-

вами 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, политических и 

личных прав и свобод граждан, провозглашенных Конституцией СССР и совет-

скими законами». В свою очередь, ст. 10 предписывала прокурорам в установ-

ленном порядке рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан и 

принимать меры к восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

граждан. 

В рамках общего надзора в соответствии с п. 3 ст. 23 прокуроры были упра-

вомочены проверять исполнение законов соответствующими структурами и ли-

цами в связи с заявлениями, жалобами и иными сведениями о правонарушениях, 

а п. 4 названной статьи обязывались проверять законность административного 

задержания граждан и применения к ним мер воздействия за административные 

правонарушения. В части второй ст. 24.1 закреплялось, что «предписание выно-

сится в случаях, когда нарушение закона имеет явный характер и может причи-

нить существенный вред правам и законным интересам… гражданина, если не 

будет незамедлительно устранено». 

При осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия прокурорам вменялось осуществлять свою деятель-

ность, с тем чтобы: задержание граждан по подозрению в совершении преступ-

лений производилось не иначе как в порядке и по основаниям, установленным 

законом; никто не подвергся незаконному и необоснованному привлечению к 

уголовной ответственности или иному незаконному ограничению в правах; ни-

кто не подвергся аресту без судебного решения или санкции прокурора; соблю-

дались установленные законом права участников процесса и других граждан; 

при расследовании преступлений выявлялись как уличающие, так и оправдыва-

ющие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его ответственность об-

стоятельства. 
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В отличие от Положения 1955 г. в гл. 3 разд. III Закона СССР, регламенти-

рующей вопросы осуществления надзора за исполнением законов при рассмот-

рении дел в судах, не нашли отражения правозащитные установки. 

Наконец, применительно к надзору за соблюдением законов в местах содер-

жания задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении 

наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом, проку-

рорам ст. 42 предписывалось обеспечить законность, с тем чтобы: содержание 

задержанных, содержание в местах предварительного заключения, в местах ли-

шения свободы, в учреждениях для принудительного лечения и воспитания про-

изводилось не иначе как по основаниям и в порядке, установленным законом; 

соблюдалось законодательство о порядке и условиях содержания задержанных и 

заключенных под стражу, отбывания наказания, исправления и перевоспитания 

осужденных, содержания лиц, к которым в соответствии с законом применены 

меры принудительного лечения и воспитания; обеспечивалось соблюдение уста-

новленных законом прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных, а также лиц, к которым применены меры принудительного лечения 

и воспитания. При этом п. 3 ст. 43 Закона СССР прокурор наделялся правом не-

медленно освобождать лицо, которое незаконно содержится в местах лишения 

свободы или в нарушение закона подвергнуто задержанию, предварительному 

лечению или воспитанию. Кроме того, ст. 45 обязывала прокурора следить за 

исполнением требований закона о праве соответствующего контингента обра-

щаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, общественные ор-

ганизации и к должностным лицам, и об обязанности администрации направлять 

обращения по принадлежности в установленном законом порядке. Сам прокурор 

должен был рассматривать поступившие жалобы или заявления в установленный 

законом срок, принимать необходимые меры и сообщать о своем решении заяви-

телю. 

Закон СССР, так же как и предшествовавшее ему Положение 1955 г., фак-

тически 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) 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. Кроме того, впер-

вые на законодательном уровне в ст. 4 были сформулированы принципы органи-

зации и деятельности прокуратуры, среди которых можно выделить принцип 

гласности, который должен был реализовываться в той мере, в какой это не про-

тиворечило требованиям закона об охране прав и свобод граждан (эта норма со-

хранена и в действующем Законе о прокуратуре). Статья 9, регулировавшая во-

просы рассмотрения и разрешения в прокуратуре заявлений и жалоб, предусмат-

ривала, что прокурор в установленном законом порядке принимает меры к при-

влечению к ответственности граждан и должностных лиц, допустивших наруше-

ние прав и свобод граждан (ст. 10 действующего закона утратила это положе-

ние). 
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Согласно п. 2 ст. 21 прокурор, так же как и в союзном законе, наделялся 

правом освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых адми-

нистративному задержанию несудебными органами (норма воспроизведена в п. 

3 ст. 22 действующего Закона о прокуратуре). 

Применительно к надзору за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие, ст. 25 Закона РФ не включала в предмет вопросы соблюдения прав и сво-

бод граждан, однако необходимо отметить, что данная отрасль в части полномо-

чий нормативно регулировалась (и регулируется в настоящее время) соответ-

ствующим законодательством, содержащим немало норм, отражающих правоза-

щитную составляющую в деятельности прокурора. 

Наконец, неотъемлемой составляющей предмета надзора за исполнением 

законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заключе-

ния, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, назна-

чаемых судом, согласно ст. 28 выступала законность нахождения лиц в местах 

содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудо-

вых и иных учреждениях, исполняющих наказание и другие меры принудитель-

ного характера, назначаемые судом. При этом ст. 29 обязывала прокурора отме-

нять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, содер-

жащихся под стражей, а также отбывающих наказание в местах лишения сво-

боды, немедленно освобождать их своим постановлением из штрафного изоля-

тора, помещения камерного типа, карцера, дисциплинарного изолятора, а также 

освобождать 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 требовала 

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, действующая редакция Закона о прокуратуре, вступившая в силу 

в конце 1995 г., в качестве одной из целей прокурорской деятельности в п. 2 

ст. 1 провозгласила обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

что стало созвучным международным представлениям об этих общечеловече-

ских ценностях. Была подтверждена правозащитная направленность всей дея-

тельности прокуроров, в том числе и надзорной (независимо от разграничения ее 

по отраслевому признаку). 

Включение в Закон о прокуратуре самостоятельной отрасли надзора за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина стало самой важной новеллой. 

В силу п. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре предметом рассматриваемой отрасли 

надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федераль-

ными органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, законо-

дательными (представительными) и исполнительными органами субъектов РФ, 
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органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Согласно ст. 29 Закона о прокуратуре соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина включено в предмет надзора за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие. Фактически сохранена содержавшаяся в Законе РФ правозащит-

ная составляющая предмета в такой отрасли, как надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-

мые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу. 

При этом п. 2 ст. 26, устанавливая пределы П.Н.С.П.С.Ч.Г., определяет, что 

органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должност-

ных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность 

организаций. 

Среди полномочий прокурора ст. 27 Закона о прокуратуре называет: рас-

смотрение и проверку заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина; разъяснение пострадавшим порядка защиты их 

прав и свобод; принятие мер по предупреждению и пресечению нарушений прав 

и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушив-

ших закон, и возмещению причиненного ущерба; предъявление и поддержание 

в суде в порядке гражданского и административного судопроизводства искового 

(административного искового) заявления в случаях, когда пострадавший по со-

стоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать свои 

права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа 

граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое обще-

ственное значение; другие полномочия. 

 

*** 

 

Прокурорский работник 
 

Прокурорский работник – это должностное лицо органа или организации 

прокуратуры, находящееся на федеральной государственной службе и замещаю-

щее одну из должностей, по которым предусмотрено наличие классного чина 

или воинского звания (для органов военной прокуратуры). 

Проблемы статуса П.Р. рассматривали в своих трудах С.Н. Будай, В.В. Ка-

заков, Б.В. Коробейников, В.П. Рябцев, В.Б. Ястребов. 
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В статье 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» определено, что П.Р. – это прокуроры, а также другие 

работники органов и организаций прокуратуры, имеющие классные чины (воин-

ские звания). Поскольку статус прокуроров рассмотрен в соответствующем тер-

мине, целесообразно подробнее остановиться на П.Р. организаций прокуратуры. 

Речь идет об имеющих классные чины научных и педагогических работниках 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции», к числу которых с учетом положений приказа Генерального прокурора РФ 

от 10.12.2007 № 198 «О классных чинах и форменном обмундировании проку-

рорских работников» относятся: ректор Академии; проректоры Академии; уче-

ный секретарь; деканы факультетов; заведующие кафедрой, лабораторией, отде-

лом; заместители заведующего лабораторией, кафедрой, отделом; профессоры; 

главные, ведущие, старшие научные сотрудники; научные и младшие научные 

сотрудники; доценты; старшие преподаватели и преподаватели; ассистенты; 

главные и ведущие специалисты; специалисты. 

Общими в статусе прокуроров и иных П.Р. являются: 

▪ требования, предъявляемые при приеме на федеральную государственную 

службу; 

▪ ограничения, обязанности и запреты, связанные с прохождением феде-

ральной государственной службы; 

▪ применяемая система мер поощрения за примерное исполнение служеб-

ных обязанностей, а также специфика дисциплинарной ответственности, в том 

числе предусматривающая наложение взысканий за совершение проступков, по-

рочащих честь прокурорского работника; 

▪ необходимость периодического прохождения аттестации (не реже одного 

раза в пять лет) и медицинского обследования (не реже одного раза в пять лет); 

▪ основные вопросы материального и социального обеспечения, включая 

медицинское и пенсионное обеспечение; 

▪ льготные условия выхода на пенсию и др. 

В то же время прокуроры в отличие от научных и педагогических работни-

ков: 

▪ принимают Присягу прокурора, за нарушение которой могут быть уво-

лены из органов прокуратуры; 

▪ имеют дополнительное денежное поощрение применительно к отдельным 

занимаемым должностям, что отражено в приложении к Закону о прокуратуре; 

▪ вправе носить и хранить для личной защиты боевое стрелковое оружие; 

▪ подлежат обязательному государственному личному страхованию на 

сумму, равную 180-кратному размеру их среднемесячного содержания; 

▪ имеют право на дополнительную жилую площадь и др. 

Вместе с тем одно из преимуществ научных и педагогических работников 

перед прокурорами вытекает из отсутствия в Законе о прокуратуре предельного 

возраста нахождения на федеральной государственной службе. Кроме того, за-

мещение научной или педагогической должности допускает наличие у кандидата 

не только юридического образования, но и иного, что вполне объяснимо с точки 
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зрения специфики осуществляемых научных исследований (например, в сфере 

психологии) и преподаваемых учебных дисциплин неюридического цикла. 

 

*** 

 

Протест прокурора на незаконное постановление 

по делу об административном правонарушении 
 

Протест прокурора на незаконное постановление по делу об админи-

стративном правонарушении – акт прокурорского реагирования, являющийся 

разновидностью протеста прокурора на незаконный правовой акт, предусмот-

ренного ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», и 

имеющий целью оспаривание незаконного постановления по делу об админи-

стративном правонарушении, вынесенного уполномоченным на то должност-

ным лицом, органом или судьей. 

В разной степени вопросы опротестования прокурором решений органов ад-

министративной юрисдикции и судов рассматривались в диссертационных рабо-

тах А.П. Стуканова и В.В. Ястребова. Методические аспекты применения проку-

рорами рассматриваемого полномочия нашли отражение в работах И.С. Викто-

рова, А.Ю. Винокурова, Н.В. Крючковой, Б.И. Шалыгина. 

В случае с опротестованием постановления по делу об административном 

правонарушении, вынесенного судьей, имеет место определенная рассогласо-

ванность с положениями ст. 24.6 КоАП РФ, установившей, что надзор за испол-

нением законов при производстве по делам об административных правонаруше-

ниях не распространяется на рассмотрение таких дел судами. Поскольку протест 

прокурора является актом прокурорского реагирования, т. е. формой реализации 

надзорных полномочий, а вынесение судом постановления по делу об админи-

стративном правонарушении – стадией осуществления в суде соответствующего 

производства, то правомерно говорить об оценке прокурором качества соответ-

ствующего судебного решения именно с позиции должностного лица, надзира-

ющего за законностью правовых актов, в круг которых входит оспариваемое ре-

шение. 

Согласно ст. 30.10 КоАП РФ рассматриваемый протест приносится на не 

вступившее в законную силу постановление по делу об административном пра-

вонарушении (как о назначении административного наказания, так и о прекра-

щении производства по делу об административном правонарушении) и (или) по-

следующие решения вышестоящих инстанций по жалобам на это постановление. 

Жалоба в соответствии со ст. 30.2–30.3 КоАП РФ приносится судье, в орган или 

должностному лицу, которые вынесли оспариваемое решение, в течение десяти 

суток со дня получения копии постановления. Прокурор вправе заявить ходатай-

ство о восстановлении пропущенного десятидневного срока, если пропуск свя-

зан с уважительными причинами. 
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Статьей 30.1 КоАП РФ установлено, что протест на постановление, выне-

сенное судьей, приносится в вышестоящий суд, вынесенное коллегиальным ор-

ганом или судебным приставом-исполнителем – в районный суд по месту нахож-

дения указанных субъектов, вынесенное должностным лицом – в вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу или в районный суд по месту рассмот-

рения дела, вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом 

субъекта РФ, – в районный суд по месту рассмотрения дела. 

Разновидностью рассматриваемого протеста является протест на вступив-

шие в законную силу постановление по делу об административном правонару-

шении, решение по результатам рассмотрения жалоб, протестов, который со-

гласно ст. 30.12 КоАП РФ приносится прокурорами субъектов РФ и их замести-

телями, Генеральным прокурором Российской Федерации и его заместителями, 

а в отношении военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, – про-

курорами военных округов, флотов и приравненными к ним прокурорами, Глав-

ным военным прокурором и их заместителями. 

Ранее целевые исследования по изучению причин применения прокурорами 

протестов в рамках ст. 30.10 и 30.12 КоАП РФ не проводились, равно как и не 

рассматривались факторы, влияющие на эффективность данной формы проку-

рорского реагирования в сфере применения законодательства об административ-

ных правонарушениях. Можно говорить о перспективном направлении исследо-

ваний прикладного характера. 

 

*** 

 

Служба в органах и организациях прокуратуры 
 

Служба в органах и организациях прокуратуры – это совокупность ви-

дов федеральной государственной службы, определяемых спецификой выполня-

емых работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации 

задач. 

Вопросы, связанные с особенностями прохождения С.О.О.П., рассматри-

вали в своих работах С.Н. Будай, В.В. Казаков, Б.В. Коробейников, В.П. Рябцев. 

А.Я. Сухарев. 

Согласно п. 1 ст. 40 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» С.О.О.П. является федеральной государственной 

службой. При этом следует отметить, что до 1 января 2016 г. неопределенным 

оставался вопрос о том, к какому именно виду федеральной государственной 

службы относилась деятельность прокуроров (кроме военных) и прокурорских 

работников, осуществляющих научную и педагогическую деятельность, по-

скольку п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации» предусматривал государственную 

гражданскую службу, военную службу и правоохранительную службу, а иные 
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виды государственной службы могли быть легализованы путем дополнения ука-

занной нормы. 

В отношении прохождения службы военными прокурорами вопрос одно-

значно решался в пользу отнесения ее именно к военной службе. Это подтвер-

ждается п. 3 ст. 40 Закона о прокуратуре, согласно которому порядок прохожде-

ния службы военными прокурорами помимо Закона о прокуратуре регулируется 

федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе» и от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». На воен-

ных прокуроров распространяют свое действие и положения общевоинских 

уставов, утверждаемых главой государства. 

С 1 января 2005 г. часть работников Генеральной прокуратуры РФ и проку-

ратур регионального звена, осуществляющих деятельность, не связанную с непо-

средственным исполнением прокурорских функций, была переведена в катего-

рию федеральных государственных гражданских служащих. 

В отношении прокуроров, не находящихся на военной службе, а равно науч-

ных и педагогических работников высказывались предложения о переводе их 

также на федеральную государственную гражданскую службу с учетом ограни-

ченных законом видов службы. Поднимался вопрос и о включении прокурор-

ской деятельности в правоохранительную службу. Одним из предложений было 

также закрепить в Законе о системе государственной службы самостоятельный 

вид – прокурорскую службу. 

Вместе с тем с 1 января 2016 г. из п. 1 ст. 2 Закона о системе государственной 

службы был исключен такой вид как правоохранительная служба, который за 

более чем десятилетний период существования указанного закона так и не нашел 

своей конкретизации в специальном законодательном акте. В то же время п. 1 

ст. 2 Закона о системе государственной службы был дополнен новой позицией – 

государственная служба иных видов, что фактически, пусть и без детализации, 

легитимировало неопределенный статус названных выше прокуроров и проку-

рорских работников. 

Таким образом, в настоящее время федеральные государственные служа-

щие в органах прокуратуры РФ проходят службу трех видов (военную, граждан-

скую, иного вида), а научные и педагогические работники организаций прокура-

туры, относящиеся к прокурорским работникам, находятся на государственной 

службе иного вида, которую можно неофициально называть прокурорской служ-

бой. 

Пунктом 2 ст. 40 Закона о прокуратуре определено, что трудовые отноше-

ния работников органов и организаций прокуратуры регулируются законода-

тельством РФ о труде и законодательством РФ о государственной службе с уче-

том особенностей, предусмотренных Законом о прокуратуре. 

Помимо собственно требований Закона о прокуратуре работники, проходя-

щие федеральную государственную службу иного вида (прокурорскую службу), 

обязаны соблюдать ограничения, запреты и обязанности, установленные Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

consultantplus://offline/ref=2EA4E748F6EB6D658244EC27232D1C3B80DBB2BCC4B152FF90CB62B8F8gEhBE
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ственной гражданской службе Российской Федерации». На федеральных госу-

дарственных гражданских служащих требования Закона о прокуратуре, напро-

тив, не распространяются, поскольку их служебная деятельность регулируется в 

полной мере Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» с учетом требований антикоррупционного законода-

тельства. Антикорруционные нормы обязаны соблюдать и военные прокуроры. 

 

*** 

 

Сроки рассмотрения и разрешения обращений 

в органах прокуратуры 
 

Сроки рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры 

– это установленные федеральными законами и организационно-распорядитель-

ными документами Генерального прокурора РФ временные рамки, отведенные 

прокурорам для определения судьбы поступившей в прокуратуру жалобы или 

иного обращения и окончательного принятия решения по ним. 

Вопросам работы с обращениями в контексте исследований проблем орга-

низации прокурорской деятельности уделяли внимание такие ученые как 

С.Н. Будай, И.Я. Кливер, Ф.М. Кобзарев, А.Ф. Смирнов, Э.Б. Хатов и другие. 

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» (Закон о 

прокуратуре) рассматриваемому вопросу посвящена ст. 10 «Рассмотрение и раз-

решение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений», в пункте 

2 которой определено, что поступающие в органы прокуратуры заявления и жа-

лобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установ-

лены федеральным законодательством. Основополагающим законодательным 

актом здесь выступает Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно ст. 8 кото-

рого письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления в орган прокуратуры. При этом если в обращении 

содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа проку-

ратуры (или органа прокуратуры, в который оно поступило), оно направляется в 

течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ-

ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-

ставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации обращения. Такой же срок предусмотрен и для слу-

чаев, когда решение поставленных в обращении вопросов отнесено к компетен-

ции нескольких органов. 

В соответствии со ст. 12 Закона № 59-ФЗ письменное обращение, поступив-

шее в том числе в прокуратуру, рассматривается в течение 30 дней со дня его 

регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
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в другие органы, прокурор-руководитель вправе продлить срок рассмотрения об-

ращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

гражданина, направившего обращение. 

В развитие названного законодательного акта приказом Генерального про-

курора РФ от 30.01.2013 № 45 утверждена Инструкция о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации (да-

лее – Инструкция), которая устанавливает порядок регистрации, рассмотрения и 

разрешения жалоб и иных обращений в органах и организациях прокуратуры, 

включая сроки выполнения. Согласно п. 3.11 Инструкции при наличии в обра-

щении (запросе) вопросов, относящихся к компетенции нескольких подразделе-

ний прокуратуры, организация проверки в полном объеме возлагается на руко-

водителя подразделения, указанного среди исполнителей первым. Он обеспечи-

вает передачу копий документов в соответствующие управления и отделы, под-

готовку в срок не позднее 5 дней со дня регистрации единого поручения о про-

верке, при необходимости ходатайствует о продлении срока ее проведения и 

дачи ответа по существу. 

Раздел 5 Инструкции определяет сроки рассмотрения обращений. При этом: 

1) обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и 

иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах про-

куратуры РФ, а не требующие дополнительного изучения и проверки – в течение 

15 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством (п. 5.1); 

2) парламентский запрос разрешается в срок до 15 дней со дня регистрации 

или в иной установленный соответствующей палатой Федерального Собрания 

РФ срок (п. 5.2); 

3) запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ (депутатский запрос) разрешается не позднее 30 дней со 

дня его регистрации или в иной согласованный с инициатором запроса срок 

(п. 5.3); 

4) обращения члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ с просьбой о предоставлении информации по вопро-

сам, связанным с их деятельностью, разрешаются безотлагательно, а при необ-

ходимости получения дополнительных материалов – не позднее 30 дней со дня 

регистрации обращения. Если проведение проверки по обращению не требуется, 

ответ дается в 15-дневный срок, без предварительного уведомления автора. Та-

кой же порядок рассмотрения обращений депутатов законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов РФ устанавливается в 

прокуратурах субъектов РФ (п. 5.4); 

5) запрошенные Уполномоченным по правам человека в РФ согласно ст. 34 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам чело-

века в Российской Федерации» материалы, документы и иная информация 

направляются ему не позднее 15 дней со дня регистрации запроса, если в запросе 

не установлен иной срок. Заключение Уполномоченного, содержащее его реко-

мендации, рассматривается в соответствии со ст. 35 указанного законодатель-

ного акта в месячный срок и о принятых мерах в письменной форме сообщается 

Уполномоченному (п. 5.5); 

consultantplus://offline/ref=47F83282E5E062BD95096ACADBCC68CD45B35C2985E7D743389AB176F6BE1C6B097DEA082E487150mB2FG
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6) ответ на запрос Общественной палаты РФ, направленный согласно ч. 3 

ст. 24 Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации» 

направляется не позднее 30 дней со дня его получения, а в исключительных слу-

чаях, определяемых Общественной палатой РФ, – не позднее 14 дней. Решения 

Общественной палаты и ее органов, принимаемые в форме заключений, предло-

жений и обращений, рассматриваются в соответствии с ч. 2 ст. 17 названного 

законодательного акта в течение 30 дней со дня их регистрации, а в исключи-

тельных случаях – с правом продления срока не более чем на 30 дней, с уведом-

лением об этом Общественной палаты (п. 5.6). 

Согласно п. 5.9 Инструкции в оформляемом не позднее чем за 3 дня до ис-

течения контрольного срока ходатайстве о продлении срока проверки по обра-

щению исполнителем (нижестоящим прокурором) должны указываться при-

чины продления срока и срок, в который обращение будет разрешено. 

Помимо Инструкции прокуроры при рассмотрении отдельных видов обра-

щений руководствуются рядом других организационно-распорядительных доку-

ментов Генерального прокурора РФ, к числу которых можно отнести его при-

казы от 17.10.2007 № 170 «О порядке рассмотрения запросов Уполномоченного 

Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека — замести-

теля Министра юстиции Российской Федерации», от 27.12.2007 № 212 «О по-

рядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации со-

общений о преступлениях», от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора» и указание от 23.03.2009 

№ 82/14 «Об организации работы с обращениями военнослужащих, пострадав-

ших при выполнении ими воинского или служебного долга, и членов их семей». 

 

*** 

 

Требования к лицам, назначаемым на должности прокуроров 
 

Требования к лицам, назначаемым на должности прокуроров – это со-

вокупность законодательных норм и вытекающих из них положений подзакон-

ных нормативных правовых актов, неукоснительное применение которых позво-

ляет осуществлять подбор и расстановку, а также назначение на вышестоящие 

должности прокуроров наиболее квалифицированных, годных к выполнению по-

ставленных задач претендентов. 

Вопросы кадрового обеспечения органов прокуратуры нашли отражение в 

работах С.Н. Будая, В.В. Казакова, Ф.М. Кобзарева, Г.Л. Куликовой, А.Ф. Смир-

нова, Э.Б. Хатова. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: «JUS EST: Юридическая энциклопедия». Серия «Academia» / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 2017. – С. 677–678. 
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Все требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности про-

куроров, можно разделить на две группы: а) требования к лицам, впервые посту-

пающим на службу в органы прокуратуры; б) требования к прокурорам, назна-

чаемым на вышестоящие руководящие должности. 

Объем требований первой группы раскрывается в ст. 40.1 Федерального за-

кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и сводится 

к следующему: 

1) прокурорами могут быть граждане РФ, получившие высшее юридическое 

образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме и обладающие необходимыми профессиональными и моральными каче-

ствами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них слу-

жебные обязанности. Кроме того, в отношении лиц, впервые поступающих на 

службу в органы прокуратуры, принимаются во внимание положения приказа 

Генерального прокурора РФ от 28.11.2013 № 519 «Об утверждении квалифика-

ционных требований к специальной профессиональной подготовке выпускников 

Академии Генеральной прокуратуры российской Федерации»; 

2) лицо не может быть принято на службу в органы прокуратуры и нахо-

диться на указанной службе, если оно: 

▪ имеет гражданство иностранного государства; 

▪ признано решением суда недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным; 

▪ лишено решением суда права занимать государственные должности госу-

дарственной службы в течение определенного срока; 

▪ имело или имеет судимость; 

▪ имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в органы 

прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника. 

Порядок медицинского освидетельствования лица на предмет наличия (отсут-

ствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы проку-

ратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, пере-

чень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокура-

туры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, и форма 

медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствую-

щего поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных 

обязанностей прокурорского работника, утверждены Правительством РФ от 

26.08.2013 № 733. Кроме того, при отборе кандидатов на службу в органы про-

куратуры применяется приказ Генерального прокурора РФ от 15.09.2014 № 493 

«О профессиональном психологическом отборе кандидатов на службу в органы 

прокуратуры Российской Федерации и обучение государственные образователь-

ные организации»; 

▪ состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 

сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

работником органа или организации прокуратуры, если их служба связана с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру-

гому; 
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▪ отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, если исполнение служебных обя-

занностей по должности, на которую претендует лицо, связано с использованием 

таких сведений. 

Применительно к кандидатам на назначение на должности прокуроров-ру-

ководителей помимо вышеперечисленных положений существуют следующие 

требования: 

1) для претендентов на должность прокурора районного звена необходимо 

достижение возраста 27 лет и наличие стажа службы (работы) в органах и орга-

низациях прокуратура на должностях, по которым предусмотрено присвоение 

классных чинов, не менее пяти лет (п. 2 ст. 16 Закона о прокуратуре). Начиная с 

2010 г. во исполнение требований приказа Генерального прокурора РФ от 

12.08.2010 № 316 «Об организации профессиональной переподготовки работни-

ков, включенных в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров го-

родов, районов и приравненных к ним прокуроров» обязательным условием яв-

ляется также прохождение курсов повышения квалификации на одном из соот-

ветствующих факультетов Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации; 

2) для претендентов на должность прокурора субъекта РФ и приравненного 

у нему прокурора необходимо достижение возраста 30 лет и наличие стажа 

службы (работы) в органах и организациях прокуратура на должностях, по кото-

рым предусмотрено присвоение классных чинов, не менее семи лет (п. 4 ст. 15.1 

Закона о прокуратуре); 

3) для претендентов на должность заместителя Генерального прокурора РФ 

необходимо достижение возраста 35 лет и наличие стажа службы (работы) в ор-

ганах и организациях прокуратура на должностях, по которым предусмотрено 

присвоение классных чинов, не менее десяти лет (п. 3 ст. 12.1 Закона о прокура-

туре); 

4) для претендентов на должность Генерального прокурора РФ необходимо 

достижение возраста 35 лет (ст. 12 Закона о прокуратуре). 

 

*** 

 

Функции и участки деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 
 

Функции и участки деятельности прокуратуры – это совокупность обу-

словленных поставленными перед прокуратурой РФ целями видов деятельности, 

осуществляемых прокурорами путем использования предоставленных им полно-

мочий. В теории прокурорской деятельности Ф.И.Н.Д.П. называют также внеш-

нефункциональной деятельностью прокуратуры. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: «JUS EST: Юридическая энциклопедия». Серия «Academia» / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – Т. 3. – М.: ООО «Буки Веди», 2017. – С. 725–727. 
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Вопросам классификации внешнефункциональной деятельности прокура-

туры уделяли внимание такие ученые как В.И. Басков, В.Г. Бессарабов, Ю.Е. Ви-

нокуров, Б.В. Коробейников, В.П. Рябцев, М.С. Шалумов, В.Б. Ястребов и дру-

гие. 

Анализ научной и учебной литературы показывает, что до настоящего вре-

мени в науке о прокурорской деятельности не сложилось единого мнения о точ-

ном количестве функций и иных направлений деятельности, осуществляемых 

российской прокуратурой. Более того, имеют место как авторские подходы к 

наименованию того или иного вида деятельности, так и труднообъяснимые ин-

терпретации тех названий, которые в принципе закреплены в законодательных 

актах. Кроме того, не сложилось единых критериев отнесения той или иной дея-

тельности к функциям прокуратуры, равно как имеет место плюрализм в опре-

делении этого понятия. 

Если рассматривать вопросы правового регулирования прокурорской дея-

тельности в историческом срезе, то можно увидеть, что с момента воссоздания в 

1922 г. прокуратуры надзорного типа на законодательном уровне фактически от-

сутствовало как разделение на функции и иные направления деятельности, так и 

закрепление за конкретными видами деятельности функционального или иного 

статуса. Так, в п. 2 постановления Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре» на учрежден-

ную в составе Народного Комиссариата Юстиции Государственную Прокура-

туру было возложено осуществление прокурорского надзора по трем направле-

ниям (см. термин «отрасли прокурорского надзора»), а также поддержание обви-

нения в суде, что в современных условиях рассматривается как неотъемлемая 

составляющая функции «уголовное преследование». В свою очередь в ст. 3 По-

ложения о прокурорском надзоре в СССР, утвержденного Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24.05.1955, к направлениям деятельности прокура-

туры относились пять отраслей прокурорского надзора, а также привлечение к 

уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений. То есть, 

по существу в этом акте законодательного органа сохранился присутствовавший 

ранее подход к позиционированию прокурорской деятельности по двум направ-

лениям – надзорному и уголовному преследованию. 

В статье 3 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» к основным 

направлениям деятельности прокуратуры помимо четырех отраслей прокурор-

ского надзора были отнесены: 

1) борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственно-

сти и другими нарушениями законов в сфере народного хозяйства; 

2) борьба с нарушениями законов, направленных на обеспечение прав и за-

конных интересов граждан; 

3) борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование 

преступлений, привлечение в уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление; 

4) разработка совместно с другими государственными органами мер преду-

преждения преступлений и иных правонарушений; 
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5) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступлениями и иными правонарушениями; 

6) участие в совершенствовании законодательства и пропаганде законов. 

Таким образом, названный законодательный акт существенно расширил 

представление о внешнефункциональной деятельности прокуратуры, но с точки 

зрения современных подходов первые две из названных позиций имели скорее 

собирательное значение, не претендуя на самостоятельное выделение в качестве 

функции или иного направления и относясь в большей степени к приоритетным 

направлениям надзора (не путать с отраслями надзора). В позиции 3 видится про-

образ современной функции «уголовное преследование», позиция 4 символизи-

рует рассматриваемое в настоящее время, но не закрепленное законодательно 

иное направление прокурорской деятельности «предупреждение правонаруше-

ний», позиция 5 корреспондирует в несколько расширенном формате современ-

ной функции «координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью», а позиция 6 объединяет в себе аналог современного 

иного направления «участие в правотворческой деятельности» и «деятельности 

по правовому просвещению», которую можно в равной мере отнести сразу к 

двум существующим сегодня иным направлениям – «предупреждению правона-

рушений» и «взаимодействию с органами публичной власти и институтами 

гражданского общества». 

При этом следует отметить, что отдельно в ст. 9 и 9.1 Закона СССР «О про-

куратуре СССР» раскрывалась сущность «права законодательной инициативы» 

и «участия в заседаниях органов государственной власти и управления», что, 

напротив, с точки зрения современных подходов можно рассматривать как само-

стоятельные виды (иные направления) прокурорской деятельности, корреспон-

дирующие «участию в правотворческой деятельности» и «представительству 

прокурора в органах публичной власти». Кроме того, ст. 11 этого же законода-

тельного акта предусматривала «разрешение органами прокуратуры вопросов, 

вытекающих из международных договоров СССР», а это тождественно рассмат-

риваемому в настоящее время в качестве иного направления «международному 

сотрудничеству». 

В статье 2 Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» среди направлений (термин «функция» в этой редакции отсутство-

вал) прокурорской деятельности помимо четырех отраслей прокурорского 

надзора выделялись: 

1) участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 

2) осуществление расследования преступлений. 

То есть, в первом случае фигурирует признаваемая в настоящее время боль-

шинством ученых функция «участие прокуроров в рассмотрении дел судами», а 

во втором – немаловажная в тот период времени составляющая современной 

функции «уголовное преследование», причем именно это понятие было закреп-

лено наряду с прокурорским надзором в ст. 1 рассматриваемого законодатель-

ного акта при характеристике деятельности прокуратуры РФ. 

Кроме того, статьями 7, 8 названного законодательного акта соответственно 

регламентировались: 
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1) участие прокурора в заседаниях органов государственной власти и управ-

ления; 

2) участие в правотворческой деятельности. 

В пункте 1 ст. 1 действующей редакции Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» законодатель вводит в оборот 

термин «функция» и обозначает в качестве таковой прокурорский надзор, однако 

определяет, что прокуратура РФ выполняет и иные функции, установленные фе-

деральными законами. При этом следует отметить, что в п.п. 2–5 этой же статьи 

закона помимо пяти отраслей прокурорского надзора перечисляются и ряд дру-

гих направлений внешнефункциональной деятельности, из которых учеными-

прокуророведами в качестве функций признаются: 

1) уголовное преследование; 

2) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью; 

3) участие прокуроров в рассмотрении дел судами (здесь уместно конкрети-

зировать, что речь идет о конституционном, административном и гражданском 

судопроизводстве, поскольку в рамках уголовного судопроизводства прокуроры 

осуществляют названную выше функцию уголовного преследования). 

К этому дополним, что результаты научных исследований и законодатель-

ные новеллы последних лет позволяют вычленить еще две функции прокура-

туры, а именно: 

1) «административное преследование», регламентированное нормами Ко-

декса РФ об административных правонарушениях, Закона о прокуратуре и ряда 

других федеральных законов; 

2) «контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иные лиц их доходам», возложенный на прокуроров Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иные лиц их доходам». 

Относя перечисленные виды внешнефункциональной деятельности органов 

прокуратуры к функциям, назовем ряд важных признаков, лежащих в основе по-

добной классификации: 

▪ во-первых, функция – это то, что присуще, как правило, исключительно 

рассматриваемому органу, в нашем случае – прокуратуре, исходя из поставлен-

ных перед ней целей и характера выполняемых задач; 

▪ во-вторых, функция в отличие от иных видов внешнефункциональной де-

ятельности прокуратуры характеризуется конкретизацией, как правило, на 

уровне федерального закона полномочий прокурора. 

С учетом сказанного функция – это осуществляемый в строго регламенти-

руемых федеральным законодательством рамках вид деятельности, направлен-

ный на достижение поставленных перед прокуратурой РФ целей, заключаю-

щийся в реализации прокурорами прокуратуры возложенных на них полномо-

чий, исходя из установленной законами и руководящими указаниями вышестоя-

щих прокуроров компетенции. 
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Что касается иных направлений прокурорской деятельности, которые от-

дельными учеными–прокуророведами называются также «участками», то к ним 

с учетом современных тенденций развития прокуратуры относятся: 

1) участие в правотворческой деятельности (включая право законодатель-

ной инициативы на уровне субъектов РФ и участие в нормотворческой деятель-

ности на муниципальном уровне, а также мониторинг правоприменения); 

2) международное сотрудничество (к нему нередко относят предусмотрен-

ные Уголовно-процессуальным кодексом РФ правовую помощь, а также экстра-

диционную деятельность, что не вытекает из существа ст. 2 Закона о прокура-

туре, посвященной этому вопросу); 

3) представительство прокурора в органах государственной власти и мест-

ного самоуправления; 

4) взаимодействие прокуроров с органами публичной власти и институтами 

гражданского общества; 

5) профилактическая работа (предупреждение правонарушений); 

6) ведение государственного учета показателей преступности и борьбы с 

ней, а также контрольно-надзорной деятельности; 

7) работа с обращениями и прием населения. 

Принципиальным отличием иных направлений (участков) деятельности 

прокуратуры РФ от собственно функций является их вспомогательный характер, 

призванный обеспечить более полноценное решение функциональных задач. 

При этом, как видно из приведенного перечня участков, аналогичную деятель-

ность, естественно с учетом известной специфики, осуществляют многие другие 

органы публичной власти. То есть здесь нельзя говорить о наличии исключи-

тельной именно для прокуратуры РФ уникальности. 

Под участком (иным направлением) понимается направление деятельности 

прокуратуры РФ, осуществляемое в целях обеспечения выполнения возложен-

ных на нее функций, характеризующееся преимущественно ведомственным ре-

гулированием полномочий прокуроров. 

 

*** 
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