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О.С. Капинус, 

ректор Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую вас в Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации на очередной, уже II Международной научно-

практической конференции «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра», 

приуроченной к дате рождения Александра Яковлевича Сухарева, 

действительного государственного советника юстиции, заслужен-

ного юриста РСФСР, заслуженного работника прокуратуры Рос-

сийской Федерации, доктора юридических наук, профессора, 

участника Великой Отечественной войны, вице-президента обще-

ственного фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов», бывшего Генераль-

ного прокурора СССР, продолжительный период возглавлявшего 

Научно-исследовательский институт проблем укрепления закон-

ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации. 

Поприветствуем Александра Яковлевича.  

Свидетель целой эпохи в жизни страны и изменений роли 

органов прокуратуры в деле обеспечения законности, Александр 

Яковлевич внес большой вклад в развитие науки о прокуратуре, в 

особенности в разработку теоретических и прикладных вопросов 

прокурорской деятельности. 

Тема уже традиционно проводимой в стенах Академии кон-

ференции в этом году обусловлена рядом памятных дат. В январе 

2017 г. прокуратура Российской Федерации отмечает 295 лет со 

дня своего образования великим преобразователем России Пет-

ром I. Будучи призванной служить «оком государевым» в испол-

нении законов и распоряжений центральной власти, изобличении 

казнокрадства и мздоимства, вседозволенности вельможной и чи-

новничьей знати, оберегать безопасность страны, уже почти три 

столетия российская прокуратура, пережив смену эпох, политиче-
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ских режимов, служит оплотом законности и правопорядка наше-

го многонационального и многоконфессионального общества. 

За почти трехвековую историю с учетом тенденций государ-

ственного строительства менялись функции органов прокурату-

ры. Прокуратура утрачивала свою значимость как орган надзор-

ного типа и даже прекращала свое существование на более чем 

четырехлетний период, однако в целях обеспечения законности в 

стране воссоздавалась вновь.  

В ноябре 2016 г. исполняется 25 лет со дня создания совре-

менной прокуратуры практически в том виде, в котором  

она функционирует и сейчас. Речь идет о постановлении Верхов-

ного Совета РСФСР от 15.11.1991 № 1879-1 «Об образовании 

единой системы органов Прокуратуры РСФСР», являющемся от-

правной точкой строительства прокуратуры нового Российского 

государства.  

Сегодня прокуратура Российской Федерации представляет 

собой систему органов и организаций, к которым относится и 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

В следующем году Академия отметит свой первый юбилей –  

10 лет со дня создания.  

В работе нашей конференции принимают участие предста-

вители Генеральной прокуратуры Российской Федерации и дру-

гих органов прокуратуры, российские ученые-юристы, в сфере 

научных интересов которых вопросы развития и совершенство-

вания деятельности прокуратуры, зарубежные гости. 

Конференция посвящена наиболее актуальным вопросам ор-

ганизации и осуществления прокурорской деятельности, ее про-

ведение именно в стенах Академии не случайно. Важность реша-

емых задач, многофункциональный характер работы всегда 

предъявляли повышенные требования к аналитическому и науч-

ному осмыслению процесса и результатов прокурорской дея-

тельности. Научная база позволяла выделять стратегические 

направления деятельности органов прокуратуры в постоянно ме-

няющихся социально-экономических условиях, а в периоды 

больших переломов решать задачу сохранения этого важнейшего 

института, защиты его от волюнтаристских нападок. 



5 

 

 

Особенно остро необходимость научного обеспечения тео-

рии функций прокуратуры проявилась в 90-е гг. ХХ в. Процессы 

реформ в жизни России были трудным испытанием и для проку-

ратуры в целом, и для прокурорской науки.  

В многочисленных дискуссиях традиционно вырабатыва-

лось научно обоснованное видение концептуальных основ право-

вого статуса прокуратуры и других государственно-правовых ин-

ститутов обновляемой на подлинно федеративных и демократи-

ческих основах российской государственности. 

Следует отметить существенный вклад в развитие проку-

рорской науки НИИ Академии, имеющего более чем полувеко-

вую историю. Создание в 1963 г. Всесоюзного института по изу-

чению причин и разработке мер предупреждения преступности 

при Прокуратуре СССР послужило стимулом развития научных 

основ теории прокурорского надзора. Все это время вопросы ор-

ганизации и деятельности прокуратуры исследовались сотрудни-

ками института – видными учеными, среди которых немало и 

прокуроров-практиков: Сергей Иванович Герасимов, Азалия 

Ивановна Долгова, Игорь Иванович Карпец, Владимир Николае-

вич Кудрявцев, Валерий Петрович Рябцев, другие ученые и, ко-

нечно, Александр Яковлевич Сухарев.  

Велика была роль науки и в обеспечении реализации проку-

ратурой Российской Федерации функций по укреплению консти-

туционной законности. На рубеже веков, прошлого и настоящего, 

российская государственность в силу ряда деструктивных обсто-

ятельств настолько ослабла, что угроза распада страны была 

вполне реальной. Реалистичный курс политического руководства 

страны остановил разрушительный процесс. Для того чтобы из-

бежать гибели российского федерализма, прокуратура при помо-

щи ученых НИИ провела масштабную работу общегосударствен-

ного значения, выявив несоответствие регионального законода-

тельства Конституции Российской Федерации. По требованию 

прокуроров 60 конституций и уставов субъектов Российской Фе-

дерации были приведены в строгое соответствие с Конституцией 

Российской Федерации.  

И сегодня многогранная и многоаспектная деятельность 

прокуратуры Российской Федерации требует не только матери-
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ального, технического, кадрового обеспечения, но и научной ос-

новы, которая создается известными учеными нашей Академии, 

обладающими большим практическим опытом работы в органах 

прокуратуры.  

Доверие руководства государства, ежегодное увеличение 

количества серьезных поручений от Президента и Правительства 

Российской Федерации, включение в систему стратегического 

планирования свидетельствуют о способности прокуратуры про-

тивостоять вызовам эпохи, своевременно и адекватно реагиро-

вать на все нарушения законов, конституционных прав и свобод 

граждан. 

Благодаря наработанному опыту стратегического планиро-

вания органы прокуратуры активно участвуют в исполнении та-

ких важнейших документов, как ежегодное послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, стратегии, основы государственной политики, док-

трины, концепции, планы и др.  

Например, реализуя положения Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, прокуроры проводят проверки исполнения законов в 

сфере межнациональных отношений, активно применяют полно-

мочия, предоставленные Федеральным законом от 25.07.2002  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

по включению в федеральный список экстремистских материа-

лов. Выработана практика пресечения распространения экстре-

мистских материалов в Интернете посредством направления в 

суд исковых заявлений к интернет-провайдерам с требованием 

блокировать доступ пользователей к таким материалам.  

С учетом широты и разнообразия функций прокуратуры 

Российской Федерации стратегическое планирование ее деятель-

ности осуществляется как в уголовно-правовой сфере, так и вне 

ее. Так, в уголовно-правовой сфере ежегодно составляется План 

основных мероприятий по координации деятельности правоохра-

нительных органов Российской Федерации по борьбе с преступ-

ностью, в рамках реализации которого проводятся координаци-

онные совещания по вопросам борьбы с организованной пре-
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ступностью, легализацией преступных доходов, незаконной ми-

грацией. 

Вне уголовно-правовой сферы стратегическое планирование 

включает формирование Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» ежегодного сводно-

го плана проведения плановых проверок. 

Надо сказать, что принятие этого закона, наделившего про-

куроров качественно новыми полномочиями по формированию 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, со-

гласованию внеплановых выездных проверок предпринимателей, 

стало значимой вехой в обеспечении безопасности отечественно-

го предпринимательства средствами прокурорского надзора. 

Проведенные в Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации исследования позволяют констатировать, что 

законодательные новации, предоставившие прокурору указанные 

полномочия, оказали положительное воздействие на поступа-

тельное развитие российского бизнеса, существенно снизив кор-

рупционные риски в органах государственной власти и местного 

самоуправления при осуществлении контрольно-надзорной дея-

тельности.  

Это тем более важно, что обеспечение национальной без-

опасности нашей страны невозможно без развития экономики, 

защиты прав предпринимателей. Не случайно создание условий 

для свободы предпринимательства и конкуренции, снижение ад-

министративных барьеров в экономике выделены в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года в качестве основных принци-

пов, которыми должно руководствоваться государство в отноше-

ниях с субъектами предпринимательской деятельности.  

Замечу, что такое направление деятельности прокуратуры, 

как защита свободы экономической деятельности, приобретает в 

последние годы особую значимость, претерпевая существенные 

изменения.  
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Сегодня именно прокуратура, реализуя функцию надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнени-

ем законов, обеспечивает масштабный комплекс мероприятий, 

направленных на защиту отечественного предпринимательства, 

укрепление российской экономики, создание благоприятного 

инвестиционного климата.  

Показательно, что термин «свобода экономической деятель-

ности», являющийся одним из ключевых для рыночной экономи-

ки, был впервые официально регламентирован в 1993 г. на кон-

ституционном уровне, а затем закреплен в ведомственных актах 

Генерального прокурора Российской Федерации. Например, в 

приказе от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности» прокурорам предписано акцентировать усилия на 

пресечении незаконных действий органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, ограничивающих свободу эко-

номической деятельности.  

Существенные изменения в социально-экономическом раз-

витии страны оказывали влияние и на иные важнейшие сферы 

деятельности прокуратуры. Имеются в виду такие ключевые 

направления, как надзор за исполнением законов в оборонно-

промышленном комплексе, о бюджете, в сфере ЖКХ, при разме-

щении государственных и муниципальных заказов и др.  

Так, в силу сложившейся международной обстановки в по-

следние годы актуализировалась задача повышения обороноспо-

собности страны. В связи с этим, выступая на состоявшемся в мае 

2014 г. Координационном совещании руководителей правоохра-

нительных органов России, Генеральный прокурор Российской 

Федерации Юрий Яковлевич Чайка в числе угроз национальной 

безопасности назвал незаконные действия в важнейших сферах 

экономики – гособоронзаказа, госзакупок. С учетом того, что 

расходы на Государственную программу вооружений на 2011–

2020 годы запланированы в размере 20 трлн руб., Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации незамедлительно был при-

нят ряд мер, направленных на повышение эффективности проку-

рорского надзора в данной сфере отношений. Во многом это поз-

волило укрепить государственную дисциплину в сфере гособо-
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ронзаказа, предотвратить и пресечь факты нецелевого использо-

вания и хищения бюджетных средств, расточительства, завыше-

ния цен на продукцию военного назначения. 

Оценивая современное состояние работы прокуроров, мы 

смотрим в будущее, определяя пути и перспективы развития про-

курорской деятельности. При этом цели прокуратуры Российской 

Федерации на протяжении последних двух десятилетий остаются 

неизменными – обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражда-

нина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства. 

Именно с учетом современного состояния законности, по-

ручений руководства страны, анализа текущей социально-

экономической обстановки и надзорной практики Академией 

осуществляется научное и учебно-методическое обеспечение де-

ятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Особая 

значимость придается уяснению сущности, правильному опреде-

лению целей и задач органов прокуратуры и полномочиям про-

куроров не только в настоящее время, но и на перспективу. 

Исследование проблем надзора и других видов деятельности 

прокуроров приводит к необходимости научного осмысления 

правозащитной деятельности прокуратуры, разработки путей со-

вершенствования как законодательного регулирования, так и ор-

ганизационного обеспечения прокурорской деятельности. Как 

отметил Президент Российской Федерации Владимир Владими-

рович Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры России в марте 2016 г., эффективная, результатив-

ная работа прокуроров необходима обществу и государству. 

Возникающие потребности общества требуют адекватного 

изменения норм законодательства, нацеленного на единообразное 

их понимание и применение всеми субъектами права. В связи с 

этим особую актуальность приобретает участие прокурора в 

правотворческой деятельности. В этом году в Генеральной про-

куратуре Российской Федерации под руководством Сабира Га-

джиметовича Кехлерова была создана рабочая группа, которая 

занимается подготовкой проекта нового федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации».  
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О том, какой прокуратура будет завтра, каким образом бу-

дет организована и регламентирована ее работа, научное сообще-

ство должно говорить уже сегодня. Полагаем, что приоритетны-

ми по-прежнему останутся сферы, от укрепления законности в 

которых зависит качество жизни людей, их благополучие и без-

опасность, а также защита государственных интересов.  

Итоги нашего форума, как и разработанные и скорректиро-

ванные в ходе проведения конференции рекомендации, безуслов-

но, найдут практическое применение в деятельности органов 

прокуратуры. 

Уважаемые коллеги, благодарю за положительный отклик 

на приглашение принять участие в конференции, желаю вам 

успешной и плодотворной работы!  
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А.Я. Сухарев, 

ведущий эксперт  

Главного управления  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю Вас, Оксана Сергеевна, инициатора нынешней 

конференции, за приглашение на столь представительное собра-

ние профессионалов по широкому кругу проблем, ждущих компе-

тентного научного и практического решения. Рассматривая разно-

стороннюю тематическую направленность предстоящей дискус-

сии, я решил остановиться на нравственно-этической стороне про-

курорского надзора, его границах и реальных возможностях, сло-

вом, на допустимости приоритетов в надзорной практике. 

Когда я вижу по телеящику возмущенные лица властвую-

щих, которые негодуют на неуплату многомесячной заработной 

платы в Сахалинской области, сочувствую обиженным сахалин-

цам да и самой разгневанной власти, а когда прокуратуру шпы-

няют за убытки от лесных пожаров, начинаю задумываться над 

этими самыми приоритетами.  

Надеюсь, мы не обойдем сегодня в наших выступлениях эту 

проблему, я сказал бы извечную проблему. 

В пределах регламента скажу о нравственно-этических про-

блемах прокурорского надзора. Припоминаю в связи с этим мас-

сированные атаки ультрареформаторского крыла российских 

правоведов на прокуроров, которые клеймили, называя, а вернее 

обзывая нашу прокуратуру выкормышем сталинского тоталита-

ризма, сатрапом ГУЛАГа, навешивая прочие грязные ярлыки. 

Брызги этих атак остались на стенах зарубежных аудиторий. То-

гда вместе с профессором Сергеем Ивановичем Герасимовым, 

который находится в этом зале, мы начали обдумывать акцию 

противодействия разрушителям надзорного ока.  



12 

 

 

Я засел за написание брошюры «Историческая судьба рос-

сийской прокуратуры», в которой разоблачались подтасовки псев-

дореформаторов. Вот она небольшая брошюра, которую я раздал 

всем депутатам того созыва. Это были 90-е гг. прошлого века.  

А Сергей Иванович обдумывал, обмозговывал, как лучше прове-

сти международную конференцию экспертов Совета Европы.  

В спрессованной круговерти событий в России были, конеч-

но, конструктивные и негативные периоды. Исторической реак-

цией стало возвращение Севастополя в родную российскую га-

вань, но это событие омрачилось киевским майданом, фактически 

ставшим взрывоопасным рубиконом российско-украинских от-

ношений. Дело в том, что киевская нелегитимная власть, спра-

ведливо окрещенная хунтой, захватив жульническим путем браз-

ды правления, сразу заняла враждебную антироссийскую пози-

цию. Идет облава на недовольных сопротивленцев – прокуроров 

и судей, священников. Остается вопрос, кто виноват в этой беде 

братского народа Украины и что делать в этой ситуации.  

Предлагаю, уважаемые коллеги, первое – начать глубокое 

исследование проблем законности в связи с нарушениями прав 

человека на Украине; второе – подготовить и провести планетар-

ный общественный конгресс против возрождения неонацизма. 

Короче говоря, мы должны сделать все необходимое, чтобы вер-

нуть в лоно братства наших добрых соседей украинцев. Некото-

рые думают, ничего, кто-то за нас сделает, но время работает 

против нас, и надо с этим считаться, никто за нас не сделает. Мы 

должны поднять влиятельных политиков, дипломатов, религиоз-

ных и общественных деятелей. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

У.С. Байжанов,  
ректор Академии  

правоохранительных органов  

при Генеральной прокуратуре  

Республики Казахстан 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Прежде всего разрешите поприветствовать участников фо-

рума и выразить благодарность организаторам за возможность 

участвовать в его работе. Для меня большая честь выступать пе-

ред такой авторитетной аудиторией сразу после Александра Яко-

влевича Сухарева, государственного деятеля, ученого, долгие го-

ды плодотворно отстаивавшего идеи и принципы верховенства 

права. Казахстанский народ признателен Александру Яковлевичу 

также за инициативу создания всемирной ассоциации юристов 

против ядерного оружия. За 40 лет существования в Казахстане 

ядерного полигона было проведено более 600 испытаний, как 

подземных, так и наземных, поэтому названное движение полу-

чило у нас широкую поддержку.  

Тематика конференции весьма актуальна. Функции проку-

ратуры по обеспечению законности, пресечению и устранению 

нарушений – важный рычаг построения правового государства. 

Всегда интересны вопросы теории прокурорской деятельности, в 

том числе о роли и месте прокуратуры в сфере противодействия 

преступности и обеспечения законности. Внимание юридическо-

го сообщества вызывают и направления прокурорского надзора 

вне уголовно-правовой сферы. Немало исследований по таким 

направлениям работы прокуратуры, как международное правовое 

сотрудничество, нормотворчество, координация деятельности 

правоохранительных органов. Сегодня главным индикатором 

оценки деятельности правоохранительных органов является уро-
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вень доверия граждан. Чем выше эффективность правозащитных 

и иных функций прокуратуры и применяемых ею механизмов 

устранения нарушений закона, тем это доверие выше. 

Усиление защиты конституционных прав и свобод граждан 

требует постоянного совершенствования форм и методов надзор-

ной деятельности. Как писал Лев Николаевич Толстой, важно не 

то место, которое мы занимаем, а то направление, в котором мы 

движемся. Консолидация усилий государственных и правоохра-

нительных органов, активизация координирующей роли прокура-

туры в борьбе с преступностью, обеспечение эффективного взаи-

модействия неуклонно повышают авторитет данного органа.  

Но всем ли это нравится? В связи с этим вполне объяснимы пе-

риодически возникающие дискуссии о роли и месте прокуратуры 

в системе государственной власти. Они имеют место в России, 

они существуют и в Казахстане.  

К примеру, у нас активно дискутируются вопросы статуса 

прокуратуры, внешнего контроля за ее деятельностью, якобы 

широких полномочий при осуществлении общего надзора. Из-

вестно, что в мире нет единого подхода к формам, видам госу-

дарственного контроля и надзора, полномочиям и функциям про-

куратуры и аналогичных органов. Это обусловлено особенностя-

ми государственной системы отдельно взятой страны. Мы начали 

исследовать эту тему, на примере 34 государств проведен срав-

нительный анализ мировой практики. Учитывая формат привет-

ственного слова, не буду на этом останавливаться. Результаты 

анализа изложены в моем докладе. Отмечу только, что надзорные 

полномочия органов прокуратуры Казахстана и России, их роль в 

системе сдержек и противовесов, обязанностей и ответственности 

во многом схожи.  

Уверен, сегодня прозвучат интересные и неординарные 

предложения по повышению эффективности деятельности орга-

нов прокуратуры, нашему вниманию будет представлен разнооб-

разный опыт, включая опыт отдельных стран, а результатом ста-

нут соответствующие рекомендации по решению актуальных 

проблем. Всем участникам желаю интересной и плодотворной 

работы! 
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И.И. Кучеров,  
заместитель директора  

Института законодательства  

и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Уважаемый Александр Яковлевич! 

 

Благодарю за возможность принять участие в вашем замеча-

тельном мероприятии. Я с большим уважением отношусь и к вам, 

и к Академии Генеральной прокуратуры, более того, считаю себя 

по жизни обязанным вашему учреждению. В 1999 г., будучи со-

искателем ученой степени доктора юридических наук, мучился в 

поисках диссертационного совета, который принял бы к рассмот-

рению мой труд. Как сейчас помню, тогда это был еще НИИ про-

куратуры. Я удостоился приема Александра Яковлевича, который 

благосклонно согласился принять мою работу в совет, что факти-

чески дало мне путь в правовую науку.  

Наш институт тесно взаимодействует с Академией Гене-

ральной прокуратуры, у нас много точек научного взаимодей-

ствия, но только один штрих. Наш институт определен Советом 

при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции междисциплинарным центром методического и науч-

ного обеспечения противодействия коррупции и Национальным 

планом противодействия коррупции на 2016–2017 годы преду-

смотрено проведение соответствующих исследований. Не могу 

не отметить, что, когда мы обратились к коллегам, которые также 

участвуют в выполнении плана, первой прислала свои теоретиче-

ские наработки Академия Генеральной прокуратуры. Поэтому, 

пользуясь случаем, Оксана Сергеевна, отдельная благодарность 

за то, что Вы нас поддержали в проведении этих исследований.  

Тема сегодняшней конференции широкая, из доклада ректо-

ра Академии я понял, что речь пойдет и об истории прокуратуры, 

и о ее современной деятельности, и о перспективах развития. Го-

товясь к выступлению, я подбирал слова, которые могли бы оха-
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рактеризовать прокуратуру, ее деятельность. Мне больше всего 

понравился термин, употребленный в 1991 г. в Концепции судеб-

ной реформы в РСФСР, – «державное оружие принуждения». 

Наверное, более точно не скажешь, потому что деятельность про-

куратуры многогранна. Думаю, в докладах, которые уже прозву-

чали, вектор научной дискуссии уже задан, поэтому пожелаю 

всем участникам конференции плодотворно поработать и попы-

таться решить те проблемы правоприменения, с которыми стал-

кивается сегодня прокуратура.  
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Д.В. Грибанов, 

директор Института прокуратуры  

Уральского государственного  

юридического университета,  

доктор юридических наук, профессор 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Уважаемый Александр Яковлевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

Разрешите от имени ректора, Ученого совета Уральского 

государственного юридического университета поприветствовать 

Вас на таком важном мероприятии, выразить искреннюю благо-

дарность за приглашение нашей делегации, поддержку ведущей 

роли Академии Генеральной прокуратуры в сфере научного ис-

следования прокурорской деятельности и подготовки прокурор-

ских кадров для нашей страны и, конечно же, уверенность в 

нашей плодотворной работе.  
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Ю.А. Тихомиров,  

заместитель заведующего Центром 

публично-правовых исследований 

Института законодательства  

и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Дорогой Александр Яковлевич! 

Дорогие коллеги! 

 

У меня личные пожелания, личная оценка, с вашего позво-

ления. Много лет взаимодействия с научными центрами прокура-

туры в прежнем статусе. Мне кажется, здесь есть три-четыре за-

дачи, которые побуждают нас поломать голову, поискать ресурсы 

собственной активности, и это, конечно, повысит качество про-

курорской деятельности. Первое, мы живем в удивительных 

юридических парадоксах. Если раньше я всегда считал, что сиг-

нал тревоги побуждает прокуратуру реагировать на нарушения 

закона, то сейчас картина несколько иная, где-то существенно 

изменилась. Пласт мотивной регуляции очень широкий, очень 

разветвленный, он сам по себе весьма противоречив. Если за 

прошлые полстолетия (1938–1988) в стране принималось около 

сотни законов, то за последние 20 с небольшим лет наш парла-

мент принял около 6 тыс. законодательных актов. Выше ли стал 

уровень законности, меньше ли стало каких-то правонарушений? 

Добавьте к этому громадный слой международно-правовой регу-

ляции, эти нормы-регуляторы действуют прямо, косвенно, ди-

станционно, интеллектуально, как хотите. Вот эта многослой-

ность требует, конечно, новых оценок и новых подходов.  

Думается, что у прокуратуры есть три-четыре хороших ин-

теллектуальных ресурса. Первое – это способность предугады-

вать ситуацию. Дело в том, что такой инструмент, как предосте-

режение, на мой взгляд, используется не столь эффективно, как 

можно было бы, и происходит удивительная динамика правовых 

ситуаций. Мягкие, жесткие, скрытые, непонятные, предвидимые 
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есть риски. Постарайтесь изучать риски, которые еще могут воз-

никнуть, конечно, не по принципу форс-мажора. И вот эти предо-

стережения – наиболее мягкая из форм воздействия прокуратуры – 

могли бы многое предупредить, потому что мы должны сегодня 

воздействовать не только на конечный пункт действия закона, но 

и, скорее, на формирование позитивного правопонимания, на 

предотвращение негативных явлений.  

Заметьте, коллеги, у нас никак не совершится поворот в соб-

ственном правосознании. Все знают, и практики, и теоретики, что 

есть неправомерное поведение и есть правомерное поведение, 

посередине то, что я называю нейтральное поведение, которое 

двигает человека в ту или иную сторону. Если мы акцентируем 

внимание на позитивном формировании правомерного поведе-

ния, в том числе с активной творческой ролью прокуратуры, у 

нас будет меньше объем неправомерного поведения. Если этого 

не произойдет, будем усиливать наказательное воздействие, бу-

дем создавать дополнительные структуры, ужесточать санкции, 

но перемен больших не будет, это второе и третье.  

Мне кажется, что Генеральная прокуратура сейчас находит-

ся в авангарде действующих субъектов в сфере правоохраны, но 

здесь необходимо в полной мере использовать аналитику, тот 

информационный багаж, которым мы в меньшей степени владели 

прошлые десятилетия. У вас и у нас есть громадные потоки ин-

формации, которые поступают, которые приходят, которые мож-

но найти. Прокуратура находится в центре событий страны и за-

рубежных стран также. Работники прокуратуры приглашаются 

участвовать по статусу в деятельности законодательных, испол-

нительных органов. Там много можно увидеть, много можно по-

нять, это ваши партнеры, и чем более весомой будет аналитиче-

ская функция прокуратуры, тем больший вес она будет иметь 

среди других органов. Формально все должны заниматься укреп-

лением законности, но когда все, то эффект получается не столь 

хороший.  

Поэтому с моими скромными пожеланиями я хочу обра-

титься к своим друзьям. Александра Яковлевича я знаю много 

лет, я почти такого же возраста, как и он, это великая фигура.  

Я помню, он был первым, кто создал в стране институт правовой 
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пропаганды и правового воспитания. У меня недавно появилась 

американская книжка «Политический человек». Мы можем напи-

сать книгу «Правовой человек». Александр Яковлевич такого че-

ловека пытался сформировать. К сожалению, рассыпали эту си-

стему. Думаю, что Александр Яковлевич – это пример того, как 

нужно действовать вдохновенно, мощно. Желаю вам больших 

успехов на его примере.  
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И.Т. Махмудов,  

заведующий кафедрой  

юридического факультета  

Таджикского национального  

университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Уважаемый Александр Яковлевич! 

Дорогие участники конференции! 

 

Позвольте выразить искреннюю благодарность и глубокое 

уважение от своего имени и от имени профессорско-

преподавательского состава юридического факультета Таджик-

ского национального университета инициаторам, организаторам 

и руководству Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации за приглашение участвовать в работе столь автори-

тетной международной научно-практической конференции. От-

радно, что в последние годы Академия стала местом проведения 

научных мероприятий международного уровня и тем самым 

прочно доказывает свой статус важного научно-образовательного 

центра мирового масштаба. Сегодняшняя конференция – яркое 

свидетельство сказанного. Почтительно, что конференция по-

священа выдающемуся государственному деятелю, видному со-

ветскому, российскому ученому, прекрасному наставнику Алек-

сандру Яковлевичу Сухареву, сделавшему очень много для раз-

вития теории прокурорского надзора и научно-методического 

обеспечения деятельности органов прокуратуры. Разрешите по-

здравить Вас, глубокоуважаемый Александр Яковлевич, с днем 

рождения и пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, ра-

дости и достижения жизненных благ. Также, пользуясь случаем, 

считаю своим долгом еще раз выразить слова благодарности в 

адрес моих научных руководителей – профессоров Ларькова 

Анатолия Николаевича, Жука Олега Дмитриевича, наставников и 

всего коллектива ученых Академии Генеральной прокуратуры за 

их труд и весомый вклад в подготовку научных кадров и развитие 

науки прокурорского надзора.  
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Замечательно, что в работе конференции принимают уча-

стие авторитетные отечественные и зарубежные ученые, видные 

государственные деятели, представители академических кругов, 

прокуроры, практикующие юристы, а также представители зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти. Хочу поблаго-

дарить организаторов за своевременный и удачный выбор темы 

конференции. Действительно, никто не станет отрицать, что с 

момента создания института прокуратуры великим преобразова-

телем России Петром I в 1722 г. прокуратура постоянно доказы-

вала свою эффективность как важный и действенный государ-

ственный механизм по обеспечению законности, защите прав и 

свобод граждан, интересов общества и государства. За время сво-

его существования прокуратура выполняла большой объем по-

лезной для общества работы, содействуя обеспечению законно-

сти, осуществлению прогрессивных преобразований в социально-

экономической сфере и обеспечению единого правового поля в 

стране.  

В условиях создания демократического правового государ-

ства в Республике Таджикистан как составной части мирового 

сообщества обеспечение законности, защита прав и свобод чело-

века и гражданина приобретают особую актуальность. Наряду с 

другими национальными механизмами особое место занимает 

деятельность прокуратуры Таджикистана по обеспечению верхо-

венства закона и укрепления законности. За годы государствен-

ной независимости в Таджикистане созданы все необходимые 

правовые и организационные основы развития органов прокура-

туры. Трижды приняты законы, регулирующие деятельность ор-

ганов прокуратуры Таджикистана, в 2015–2016 гг. обновлены ор-

ганизационно-распорядительные акты Генерального прокурора 

Республики Таджикистан.  

Большое внимание уделяется проведению научно-

исследовательских работ по проблемам прокурорского надзора и 

подготовки будущих кадров органов прокуратуры. Отныне про-

курорский надзор как учебная дисциплина является составной 

частью учебных планов всех вузов страны, в которых идет подго-

товка юристов. Профессия прокурора приобретает популярность 

среди выпускников юридических факультетов. Результаты рабо-
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ты государственной комиссии по распределению молодых специ-

алистов ежегодно показывают, что более 80% выпускников пред-

почитают работать в органах прокуратуры. Поэтому с уверенно-

стью можно утверждать, что профессию прокурора в Таджики-

стане ждет прекрасное будущее.  

Указом Президента Республики Таджикистан от 14 августа 

2015 г. в структуре Генеральной прокуратуры Республики Та-

джикистан образован Институт по изучению вопросов законно-

сти, правопорядка, преступности и повышению квалификации 

работников органов прокуратуры. Однако ввиду отсутствия дис-

сертационных советов по специальности «Судебная деятель-

ность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность» мы сталкиваемся с большими пробле-

мами. Сегодня большая часть молодежи задействована в научных 

работах по проблемам прокурорской деятельности. В этом плане 

мы прежде всего рассчитываем на взаимное сотрудничество и 

поддержку руководства Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации.  

Деятельность органов прокуратуры Таджикистана по осу-

ществлению надзора за исполнением законов всегда находится в 

центре внимания руководства страны. Еще в 2004 г. на торже-

ственном собрании в честь 80-летия органов прокуратуры Та-

джикистана Президент Республики Таджикистан уважаемый 

Эмомали Рахмон так оценил место прокуратуры: «Прокуратура 

является одной из важнейших структур системы государственно-

сти, не относящейся ни к одной из ветвей власти, и осуществляет 

надзор за обязательным исполнением законов всеми ветвями вла-

сти, предприятиями, учреждениями, организациями, создает еди-

ное правовое поле в стране».  

Основная цель конференции заключается в том, чтобы на 

основе тщательного анализа уроков истории, проблем современ-

ности, сравнительного анализа правовых систем мира и с учетом 

процессов глобализации разработать конкретные рекомендации, 

сформулировать обоснованные резолюции, обеспечивающие бу-

дущее процветание прокуратуры как важного действенного ме-

ханизма по обеспечению верховенства закона, единства и укреп-

ления законности в реализации социально-экономических ре-
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форм и создании единого правового поля. Вряд ли можно гаран-

тировать, что функции, задачи, полномочия органов прокуратуры 

в обозримом будущем не претерпят изменений. Надеюсь, что 

итоги сегодняшней конференции будут ценными и полезными.  

В заключение хотел бы зачитать слова благодарности рек-

тора Таджикского национального университета Александру Яко-

влевичу Сухареву: «Уважаемый Александр Яковлевич, от имени 

Таджикского национального университета сердечно поздравляю 

Вас с Днем рождения! Мы знаем Вас как признанного специали-

ста, известного ученого, государственного деятеля, успешного 

руководителя и просто хорошего человека. Ваш жизненный путь, 

верность долгу и профессиональное отношение к своему делу яв-

ляются для нас профессиональным и человеческим ориентиром. 

Для многих ученых Таджикистана Вы являетесь примером тре-

бовательного и справедливого руководителя, благородного 

наставника, крупного ученого. Вы и Ваши ученики внесли значи-

тельный вклад в формирование и развитие научной школы про-

курорского надзора в постсоветском пространстве. На Вашем 

примере, знаниях и богатом жизненном опыте выросло несколько 

поколений практиков и ученых-правоведов. Ваши труды по про-

блемам борьбы с преступностью и формирования правосознания, 

укрепления законности и правопорядка, предупреждения пре-

ступности востребованы как признанными учеными, так и сту-

дентами, аспирантами, соискателями и практиками. Александр 

Яковлевич, позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здо-

ровья, неутомимого жизнелюбия, благополучия и достижения 

новых успехов во благо науки и образования!  

С уважением, ректор Таджикского национального универ-

ситета, академик Академии наук Республики Таджикистан, про-

фессор Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали». 
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Л.В. Ермолаев,  

Исполнительный секретарь 

Координационного совета 

генеральных прокуроров 

государств – участников СНГ 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени Координационного совета генеральных прокуро-

ров государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств (КСГП СНГ) приветствую участников II Международной 

научно-практической конференции «Прокуратура: вчера, сего-

дня, завтра» (Сухаревские чтения), организованной Академией 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Отрадно, что 

мероприятие приурочено к дате рождения видного государствен-

ного деятеля, ученого Александра Яковлевича Сухарева. 

Его жизненный путь – пример для прокурорских работни-

ков. С 1988 по 1990 г. он являлся Генеральным прокурором Сою-

за ССР, с 1991 г. – директором Научно-исследовательского ин-

ститута проблем укрепления законности и правопорядка при Ге-

неральной прокуратуре Российской Федерации и первым руково-

дителем научно-методического центра КСГП СНГ. Александр 

Яковлевич и ныне активно работает в Координационном совете 

генеральных прокуроров государств – участников СНГ. 

В связи с этим решением Координационного совета гене-

ральных прокуроров государств – участников СНГ от 7 сентября 

2016 г. за значительные заслуги в укреплении и развитии взаимо-

действия генеральных прокуратур государств – участников Со-

дружества Независимых Государств и весомый вклад в совер-

шенствование их деятельности руководитель Консультативной 

группы при Секретариате КСГП СНГ Александр Яковлевич Су-

харев награжден нагрудным знаком «Почетный прокурор стран 

СНГ». 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на конференции, акту-

альны для генеральных прокуратур стран Содружества и нахо-

дятся в поле зрения Координационного совета. 
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Уверен, что результаты нашего форума послужат делу 

укрепления законности и правопорядка на площадке Содруже-

ства Независимых Государств. 

Желаю участникам конференции успехов в работе по об-

суждению актуальных вопросов совершенствования деятельно-

сти органов прокуратуры! 
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А.Б. Усик,  
советник Секретариата  

Координационного совета  

генеральных прокуроров  

государств – участников СНГ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Невозможно преувеличить роль прокуратуры в реализации 

одной из основополагающих задач любого государства – обеспе-

чении верховенства закона и правопорядка. На прокуратуре ле-

жит колоссальная ответственность за спокойствие наших граж-

дан и слаженную работу всех правоохранительных служб. 

За 21 год своей деятельности Координационный совет гене-

ральных прокуроров государств – участников СНГ на межгосу-

дарственном уровне внес весомый вклад в выполнение стоящих 

перед нами задач – укрепление международной безопасности, со-

хранение мира и правопорядка в наших странах. Объективно 

необходимо отметить, что Координационный совет давно пере-

рос из формата просто площадки для обмена мнениями и опытом 

в по-настоящему координирующий межгосударственный орган. 

7 сентября 2016 г. в Минске состоялось 26 заседание Коор-

динационного совета. Повестка дня, подготовленная Секретариа-

том Совета во взаимодействии с Исполнительным комитетом 

СНГ на основании предложений генеральных прокуратур госу-

дарств – участников СНГ, состояла из 14 пунктов. Были опреде-

лены основные направления дальнейшей совместной деятельно-

сти по обеспечению верховенства права и защите прав граждан, 

координации взаимодействия в борьбе с преступностью, дана 

оценка результатам участия прокуроров в реализации межгосу-

дарственных программ сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, 

торговлей людьми и незаконной миграцией. Значимое место в 

повестке дня традиционно отведено обмену опытом по наиболее 

актуальным направлениям деятельности. 

По итогам заседания руководителями генеральных прокура-

тур государств – участников СНГ были подписаны решения Ко-
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ординационного совета, направленные на укрепление законности 

и правопорядка, усиление борьбы с преступностью на террито-

рии стран Содружества. Принято заявление Координационного 

совета по случаю 70-летия окончания работы Международного 

военного трибунала в Нюрнберге. Поддержано предложение Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации о проведении 

очередного 27-го заседания Координационного совета генераль-

ных прокуроров государств – участников СНГ в Российской Фе-

дерации в сентябре – ноябре 2017 г. 

Председателем Координационного совета генеральных про-

куроров государств – участников Содружества Независимых 

Государств на очередной срок избран Генеральный прокурор 

Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

 

Н.С. Трубин,  

председатель Совета ветеранов  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Сохраним традиции российской прокуратуры 
 

Позвольте поприветствовать вас от имени Общественной 

организации ветеранов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и поблагодарить организаторов за приглашение 

участвовать в работе столь представительного форума. 

Признаюсь, как только прочитал название конференции – 

«Прокуратура: вчера, сегодня, завтра», в тот же миг возникли ас-

социации с заголовком одной публикации в журнале «Социали-

стическая законность» за 1991 г. – «Необходимы перемены в 

прокурорском надзоре». Так была озаглавлена стенограмма вы-

ступления Прокурора РСФСР в моем лице на Съезде народных 

депутатов СССР в декабре 1990 г. перед утверждением в должно-

сти Генерального прокурора СССР.  

Свое тогдашнее выступление мне пришлось посвятить экс-

пресс-анализу причин того, почему меры, принимавшиеся в то 

время прокуратурой и другими правоохранительными органами, 

не приводили к существенному оздоровлению правопорядка в 

стране. 

Было обращено внимание на ряд причин и прежде всего на 

разраставшуюся «войну законов», которая во многих случаях па-

рализовала деятельность органов исполнительной власти, снижа-

ла или попросту лишала эффективности какой бы то ни было 

прокурорский надзор. Был поставлен вопрос о выработке меха-

низмов согласования законотворческой деятельности Верховных 

Советов Союза ССР и республик и приведения в действие зако-

нов, которые они принимают. Это, во-первых. 
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Во-вторых, как и следовало ожидать, правовой нигилизм 

республиканских законодателей заметили местные Советы и вос-

пользовались этим. Превратно понимая суверенитет отдельных 

территорий, они стали принимать решения, которые противоре-

чили не только Конституции и законам СССР, но и конституциям 

и законам республик, нарушали права граждан. Между тем дей-

ствовавшее в то время законодательство не предоставляло проку-

рору права опротестования решений местных Советов (опроте-

стовывать можно было только решения исполкомов Советов). 

Наше предложение об исправлении такого положения было при-

нято тем же Съездом народных депутатов, соответствующая по-

правка внесена в Конституцию. В то же время мы тогда выразили 

надежду, что в результате разработки последующих законопроек-

тов прокурору будет предоставлено право приостанавливать дей-

ствие опротестованных решений и право обращения в суд в слу-

чае отклонения его протестов. 

В-третьих, наделив прокурора полномочиями для укрепле-

ния законности, законодатель при этом не предусмотрел никакой 

ответственности за неисполнение законных требований прокуро-

ра. Это ослабляло эффективность надзора. Было внесено предло-

жение о том, чтобы такая ответственность, применяемая через 

суд, была установлена. 

В-четвертых, вмешательство в деятельность прокуратуры, 

как и других правоохранительных органов, в том числе со сторо-

ны народных депутатов Советов различных уровней, достигло в 

то время небывалых размеров. При этом митинговое право нано-

сило большой вред деятельности правоохранительных органов, 

попросту блокировало ее. Поэтому было внесено предложение об 

установлении ответственности по суду для лиц, допускающих не-

законное вмешательство в деятельность прокуратуры, равно как 

и в деятельность других правоохранительных органов. 

Далее внимание Съезда было привлечено к тому, что немало 

слов в разных аудиториях и в прессе говорилось о необходимости 

усиления правовой и социальной защиты правоохранителей, 

лучшего их материального обеспечения и технического оснаще-

ния. Но слова произносились, а дела не делались. А нам хотелось, 

чтобы было наоборот. 
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Высказался я тогда и за освобождение прокуратуры от мно-

жества не свойственных ей функций, поскольку от этого ослаб-

лялся прокурорский надзор за исполнением законов – единствен-

ная в то время обязанность прокуратуры, установленная Консти-

туциями Союза ССР и республик. Конституции не предусматри-

вали обязанностей прокуратуры обеспечивать законность и отве-

чать за ее состояние в органах государственного управления и 

контроля, в правосудии, координировать деятельность право-

охранительных органов. Эти и многие другие обязанности тем не 

менее возлагались на прокуратуру решениями партийных и госу-

дарственных органов. 

Недопустимой мы считали любую подмену прокурорами 

органов управления, выполнение их обязанностей, вмешатель-

ство в оперативную хозяйственную деятельность. Подобные дей-

ствия ослабляли надзор, размывали его границы, порождали ди-

летантские подходы и оценки, показную активность. Ущербным, 

на наш взгляд, было увлечение ревизионным методом обще-

надзорной работы. Занимаясь инициативным поиском нарушений 

закона, прокуроры во многих случаях оставляли без должного 

реагирования материалы контролирующих и иных органов о 

приписках и других злоупотреблениях, волокитили их, возвраща-

ли по малейшим, в том числе надуманным, основаниям, уклоня-

лись от принятия правовых решений. Это, разумеется, плодило 

безответственность. Поэтому предлагалось неукоснительно, 

своевременно и законно разрешать поступающие в прокуратуру 

материалы, заявления и сообщения о правонарушениях, следить 

за законностью мер, принимаемых органами управления и кон-

троля по выявляемым нарушениям. 

Уверен, что не все проблемы прокурорского надзора, об-

суждавшиеся на том Съезде, утратили свою актуальность после 

упразднения Союза ССР и ликвидации Прокуратуры Союза ССР 

и даже в наши дни. 

Возможно, прекратилась или несколько утихла «война зако-

нов» в республиках, ставших независимыми унитарными госу-

дарствами. Что же касается Российской Федерации, то умиротво-

рение здесь воцарилось не сразу. Поэтому прокурорский надзор 

за законностью правовых актов, издаваемых органами власти 
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субъектов Российской Федерации и местными органами власти 

любой из республик бывшего Союза, и сегодня не может и не 

должен быть ослаблен. Именно через надзор за законностью пра-

вовых актов прокуроры чаще всего выходили на грубейшие 

нарушения прав граждан. Предстоит довести до логического за-

вершения инициированную нами отладку механизма устранения 

выявленных нарушений в деятельности местных органов власти 

по изданию правовых актов с тем, чтобы прокуроры были наде-

лены не только правом опротестования их незаконных решений, 

но и правом приостанавливать такие решения, если они опроте-

стованы, а также правом обращения в суд в случае отклонения 

протестов. 

Считаю необходимым констатировать, что наше предложе-

ние об установлении ответственности за неисполнение законных 

требований прокурора и за незаконное вмешательство в деятель-

ность прокуратуры было услышано. Во всяком случае, в Россий-

ской Федерации, по моим сведениям, введена административная 

ответственность за такие правонарушения. 

Получила отклик и высказанная нами озабоченность недо-

статочным материальным обеспечением и техническим оснаще-

нием работников прокуратуры. 

25 июня 1991 г. Кабинет Министров СССР принял Поста-

новление «Об улучшении материального обеспечения работни-

ков органов прокуратуры», которым предусматривались: 

а) выплата процентных надбавок к месячному должностно-

му окладу за выслугу лет (в размере от 5 до 40%); 

б) право руководителей органов прокуратуры устанавливать 

надбавки к должностным окладам за высокие достижения в труде 

или выполнение особо важной работы (в размере до 50%); 

в) бесплатная выдача форменной одежды работникам про-

куратуры, которым присвоены классные чины, начиная с 1 июля 

1991 г. 

В последующие годы, уже в Российской Федерации, были 

приняты дополнительные решения, в соответствии с которыми 

созданы приличные условия для плодотворной деятельности и 

достойной жизни работников прокуратуры, что на протяжении 
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многих лет оставалось несбыточной мечтой наших сегодняшних 

ветеранов. Улучшилось и пенсионное обеспечение.  

Все это, безусловно, радует. Но, к сожалению, есть повод и 

для огорчения. Принимая давно ожидавшееся решение о созда-

нии Следственного комитета и законы, регламентирующие его 

деятельность и взаимодействие с прокуратурой, законодатель по 

непонятным причинам лишил прокуратуру права на возбуждение 

уголовного дела в случаях обнаружения признаков преступления, 

предоставив это право только Следственному комитету. Мне, как 

юристу, прослужившему в прокуратуре почти 40 лет, как и моим 

коллегам – ветеранам, всегда казалось, точнее, мы были уверены, 

что для прокурорского надзора, призванного искоренять любые 

выявленные нарушения законов, особенно те, которые имеют 

признаки преступления, оперативность и бескомпромиссность 

реагирования на них имеют решающее значение, а право проку-

рора на возбуждение уголовного дела – наиболее эффективный 

инструмент такого реагирования. А вот по мнению нынешнего 

законодателя прокурор в таких случаях должен обратиться в 

Следственный комитет с предложением проверить его сообщение 

о нарушении закона и принять процессуальное решение. Стран-

ная система сдержек и противовесов!!! Исчезло из полномочий 

прокурора и право принимать любое дело к своему производству 

и провести расследование. 

Выхолащивание сути прокурорского надзора из деятельности 

прокуратуры просматривается и в решениях о возложении на нее 

обязанностей по ведению учета преступлений, по учету и регули-

рованию всевозможных проверок бизнеса, по контролю за свое-

временностью и полнотой выплаты заработной платы работодате-

лями, любому прочему регулированию и контролю. Лестно слы-

шать, конечно, что все это делается по причине высокого доверия к 

прокуратуре, ее беспристрастности и честности. Но это и при-

скорбно, ибо может восприниматься как признание дефицита чест-

ности и организованности в органах исполнительной власти. Толь-

ко вот, по мнению ветеранов прокуратуры, все это означает стрем-

ление определенных сил ослабить надзорный потенциал прокура-

туры, вовлечь ее в орбиту исполнительной ветви власти, низвести 
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до уровня структурного подразделения Правительства или Адми-

нистрации Президента с соответствующим подчинением. 

Такое развитие событий нельзя допустить. Прокуратура 

Российской Федерации, имеющая почти 300-летнюю историю, – 

это конституционный орган, не входящий ни в одну ветвь власти, 

призванный выполнять от имени государства определенную 

функцию – функцию надзора за исполнением законов и наделен-

ный для этого соответствующими полномочиями, которые поче-

му-то постепенно урезаются. 

Любые попытки организовать деятельность Российской 

прокуратуры по образцу западных стран выходят за рамки наших 

вековых традиций и должны пресекаться. Ветераны прокуратуры 

считают такие попытки неприемлемыми. 

 

 

 

Ю.П. Синельщиков,  

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Перспективы развития законодательства  

о прокуратуре в сфере борьбы с коррупцией 
 

Законодательство о борьбе с коррупцией стало обретать си-

стему с 8 марта 2006 г., когда Россия ратифицировала Конвенцию 

ООН против коррупции. Принятые меры хотя и дали эффект, но, 

к сожалению, весьма скромный. По данным статистики, число 

взяток в России сокращается, однако средний размер взятки уве-

личивается. В условиях наступления государства на коррупцию 

чиновники не хотят рисковать по мелочам. 

В стране покупается и продается все: от оценок в школе до 

места депутата в Государственной Думе (из материалов уголов-

ного дела по обвинению депутата Госдумы Ширшова следует, 

что место во фракции «Единая Россия» на выборах 2011 г. пред-

лагалось купить за несколько миллионов долларов). 
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Официальные сведения о распространенности коррупции не 

отражают действительности. По мнению правоохранителей-

практиков, в стране регистрируется не более 0,5% фактов дачи 

взятки. 

Очевидно, что потенциал правоохранительных и других 

государственных органов в сфере борьбы с коррупцией исполь-

зуется недостаточно. Особенно это касается прокуратуры, кото-

рая могла бы выполнять функции специализированного органа в 

сфере борьбы с коррупцией, обеспечить реализацию ст. 20 Кон-

венции ООН против коррупции, соблюдение принципа неотвра-

тимости наказания в отношении лиц, обладающих уголовно-

правовым иммунитетом, активное использование экономических 

инструментов и санкций для борьбы с коррупцией, контроль за 

оттоком капитала за рубеж. Доверить выполнение этих обязанно-

стей прокурорским кадрам можно лишь при создании законода-

телем условий, исключающих коррупцию в самой прокуратуре. 

Создание специализированных государственных структур. 

Один юрист в научной статье по проблемам коррупции констати-

ровал: «Главным борцом против коррупции в России является 

наш Президент Владимир Владимирович Путин». 

Надо согласиться с тем, что так оно и есть. Указом В.В. Пу-

тина образовано Управление Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции, которое занимается 

аналитическо-правовой работой (контролирует выполнение ука-

зов президента, законов в сфере противодействия коррупции и 

т.д.), отвечает за международное сотрудничество в таких органи-

зациях, как ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией), 

анализирует сведения о доходах и расходах должностных лиц 

высокого уровня, проводит антикоррупционные проверки. Судя 

по всему, Президент ежедневно занимается вопросами деятель-

ности этого специального управления, руководит законотворче-

ской политикой в этой сфере. По инициативе главы государства 

решаются вопросы о судьбе мздоимцев из числа высших долж-

ностных лиц. 

Однако очевидно, что борьбу с коррупцией должна коорди-

нировать, организовывать и вести специальная правоохранитель-

ная структура. Во всех странах, где коррупция побеждена, глав-
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ным инструментом в такой борьбе была именно подобная струк-

тура. Тем не менее у нас в ближайшие годы такая структура не 

появится и к тому есть ряд причин, обсуждение которых не вхо-

дит в предмет сегодняшнего разговора. Но если сложно создать 

такое ведомство, то не следует ли его полномочия возложить на 

прокуратуру, ведь прокуратура по закону – координатор деятель-

ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Между тем страх перед тем, что в стране вырос правоохрани-

тельный монстр, привел к тому, что Федеральным законом от 

05.06.2007 № 87-ФЗ у прокурора отобрали большинство полно-

мочий в сфере надзора за следствием и передали их руководите-

лям следственных органов. Меры по ограничению полномочий 

прокурора в этой сфере принимались и позже. 

Такая политика привела к значительному росту количества 

злоупотреблений и фактов коррупции в самих правоохранитель-

ных органах. Сегодня следователь решает судьбу уголовного де-

ла совместно со своим непосредственным руководителем, с кото-

рым, извините, пьет водку и ходит в баню, а какой-либо вневе-

домственный контроль в виде прокурорского надзора здесь фак-

тически отсутствует. Пример тому недавно возбужденное дело в 

отношении руководящих сотрудников столичного главка СК Рос-

сии. Взяты под стражу первый заместитель руководителя главка 

Никандров, руководитель службы собственной безопасности СК 

России Максименко и его заместитель Ламонов. Они обвиняются 

в превышении должностных полномочий и получении взятки от 

представителей криминального сообщества. 

Другим примером правоохранительного беспредела в усло-

виях отсутствия элементарного прокурорского надзора является 

дело задержанного за получение взятки и злоупотребления руко-

водителя одного из подразделений МВД России Захарченко, у 

которого в ходе обыска изъяты миллиарды рублей. 

Как правильно отмечается в последнем годовом докладе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

«самым опасным и драматическим фактором, нивелирующим 

борьбу с коррупцией и подчас загоняющим эту борьбу в тупик, 

является коррупционная коррозия самой правоохранительной си-

стемы и разного рода надзорных и проверяющих органов. Как 
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следствие – техногенные и иные катастрофы, обвалы производ-

ственных конструкций, обрушения зданий, прорыв теплотрасс, 

аварии на дорогах, отравления недоброкачественной пищей, по-

жары и многие другие трагедии, приводящие к человеческим 

жертвам»
1
.  

Группа депутатов Государственной Думы (Г.А. Зюганов, 

И.И. Мельников, С.Н. Решульский, Ю.П. Синельщиков, В.Г. Со-

ловьев) еще 31 августа 2015 г. внесли законопроект, предусмат-

ривающий расширение полномочий прокурора в досудебном су-

допроизводстве, где предлагалось наделить прокурора правом 

принимать решения о возбуждении и об отказе в возбуждении 

уголовного дела; принимать к производству и расследовать уго-

ловные дела; давать следователю обязательные для исполнения 

письменные указания; отменять любые незаконные или необос-

нованные постановления следователя; отстранять следователя от 

дальнейшего производства расследования, если им допущено 

нарушение требований УПК РФ; приостанавливать или прекра-

щать производство по любому уголовному делу. 

Однако этот необходимый нашему уголовному процессу за-

конопроект уже более года лежит без движения в профильном 

комитете Госдумы. В действующем VII созыве Думы мы намере-

ны добиваться расширения полномочий и независимости проку-

ратуры как наиболее значимого органа борьбы с коррупцией. 

Реализация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. Кар-

динальным решением проблемы борьбы с коррупцией мог бы 

стать внесенный еще 1 апреля 2014 г. группой депутатов законо-

проект о реализации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, 

ратифицированной Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ. 

Статья 20 Конвенции предусматривает: «При условии со-

блюдения своей конституции и основополагающих принципов 

своей правовой системы каждое Государство – участник рассмат-

ривает возможность принятия таких законодательных и других 

мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышлен-

но, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов 

                                                           
1
 URL: https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-dok.html 

https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-dok.html
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публичного должностного лица, превышающее его законные до-

ходы, которое оно не может разумным образом обосновать». 

Данная статья, как и Конвенция в целом, действует приме-

нительно к России в полном объеме. Но перенести текст Конвен-

ции дословно в одну из статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации невозможно, так как это противоречит ст. 49 Консти-

туции Российской Федерации, закрепившей положение о том, что 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (презумп-

ция невиновности). 

Законопроект предлагает наиболее оптимальный вариант 

реализации ст. 20 Конвенции путем внесения изменений в ст. 14, 

140 и другие статьи УПК РФ без внесения каких-либо изменений 

в ст. 49 Конституции. Суть его состоит в следующем. 

В настоящее время ч. 2 ст. 140 УПК РФ предусматривает 

одно основание для возбуждения уголовного дела – наличие до-

статочных данных, указывающих на признаки преступления. 

Другим таким основанием в соответствии с законопроектом 

должно стать наличие данных, свидетельствующих о значитель-

ном увеличении имущества должностного лица, превышающем 

его законные доходы, которое оно не может разумным образом 

обосновать. Таким значительным увеличением имущества пред-

лагается признать превышение, составляющее один миллион 

рублей. 

Уголовное дело будет возбуждаться по инициативе проку-

рора по тем материалам, которые поступают к нему в соответ-

ствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам». В ходе расследо-

вания будут устанавливаться источники приобретения лицом 

имущества и решаться вопрос о привлечении его в качестве об-

виняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. 

Обеспечение неотвратимости наказания в отношении лиц, 

обладающих уголовно-правовым иммунитетом. Процедура при-

влечения к уголовной ответственности лиц, обладающих уголов-

но-правовым иммунитетом, нуждается в совершенствовании. Уго-

ловные дела в отношении депутатов, судей, прокуроров, следова-

телей и других лиц, обладающих таким иммунитетом, зачастую 
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расследуются и рассматриваются годами, указанные лица скры-

ваются от суда и следствия за границей, а их имущество, подле-

жащее аресту, не удается своевременно обнаружить и изъять.  

На борьбу с такими явлениями направлен законопроект о 

внесении изменений в УПК РФ, который предполагается внести в 

Госдуму до конца 2016 г. Законопроект упрощает существующий 

порядок возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения 

в отношении лиц, пользующихся иммунитетом, значительно 

расширяет при этом возможности прокурорского надзора в дан-

ной сфере. 

Мы намерены ввести правило, в соответствии с которым 

возбуждение любого уголовного дела и привлечение специально-

го субъекта в качестве обвиняемого производится при участии 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации 

либо руководителя следственного управления СК России по 

субъекту Российской Федерации без согласования с каким-либо 

органом. Но направляться такое дело в суд будет не в общем по-

рядке, как это предусмотрено сейчас ст. 451 УПК РФ, а после 

утверждения обвинительного заключения Генеральным прокуро-

ром Российской Федерации либо прокурором субъекта Россий-

ской Федерации, в зависимости от должностного положения 

субъекта. При этом направление уголовного дела в суд в отноше-

нии некоторых специальных субъектов предлагается согласовы-

вать с соответствующими коллегиальными органами примерно 

так же, как это закреплено сегодня в законе применительно к 

процедуре возбуждения уголовного дела либо привлечения лица 

в качестве обвиняемого (ст. 448 УПК РФ). Такое согласование 

должно быть при решении вопроса о направлении дела в суд в 

отношении Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий, члена Совета Федерации, депута-

та Государственной Думы, Генерального прокурора Российской 

Федерации, судей всех уровней. С соответствующим представле-

нием должен обращаться прокурор субъекта Российской Федера-

ции либо Генеральный прокурор Российской Федерации. 

Запутанным является вопрос о том, кто должен направлять 

представление в Федеральное Собрание, в Конституционный Суд 

либо в квалификационную коллегию судей для получения согла-
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сия на производство обыска, заключения под стражу специально-

го субъекта и для решения иных вопросов лишения (ограниче-

ния) иммунитета этого лица. Закон в этой связи в одних случаях 

называет Генерального прокурора Российской Федерации (ст. 98 

Конституции Российской Федерации, п. 1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ),  

в других – Председателя СК России (ст. 448, 450 УПК РФ), в тре-

тьем случае – Президента Российской Федерации (пп. 2, 2
1
 ч. 1  

ст. 448 УПК РФ). Представляется, что направлять представление 

о лишении неприкосновенности должен Генеральный прокурор 

Российской Федерации, а в случаях, когда речь идет о неприкос-

новенности Генерального прокурора Российской Федерации либо 

Председателя СК России, представление, как и предусмотрено 

законом, подписывает Президент Российской Федерации. Введе-

ние такого правила не только унифицирует законодательство, но 

и позволит обеспечить надзор за соответствующим процессуаль-

ным действием со стороны Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Среди ученых и практиков широко обсуждается вопрос о 

необходимости предоставления прокурору права расследовать 

уголовные дела в отношении спецсубъектов. Наши законопроек-

ты предполагают, что прокурор должен иметь право принять к 

производству любое дело с соответствующей мотивировкой. При 

этом обязательную прокурорскую подследственность устанавли-

вать нецелесообразно. 

Создание законодательной базы для использования проку-

ратурой экономических инструментов и санкций для борьбы с 

коррупцией. На заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции 26 января 2016 г.  

В.В. Путин сказал: «Важный вопрос – компенсация ущерба, при-

чиненного коррупционерами. По статистике, из 15,5 миллиарда 

рублей, подлежащих взысканию по делам о коррупции, в про-

шлом году удалось вернуть только 588 миллионов рублей. Согла-

ситесь, это достаточно скромная сумма». 

Председатель Совета С.Б. Иванов на том заседании заявил: 

«Очевидно, что нужно создавать гражданско-правовые механиз-

мы взыскания сомнительного имущества при его выявлении в 

ходе расследования коррупционных уголовных дел. Речь идет о 
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таком имуществе, в отношении которого возникают сомнения в 

законности приобретения с учетом доходов должностного лица. 

В случае если будет установлено существенное расхождение 

между доходами и расходами в период нахождения лица на гос-

службе, то его увольнение не может служить препятствием для 

обращения в суд с подобными исками – о возмещении ущерба». 

Однако этот вопрос в законодательстве уже решен. Феде-

ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам» прокурору предоставлено право об-

ращаться в суд с заявлением об обращении в доход государства 

имущества должностного лица, в отношении которого не пред-

ставлено сведений, подтверждающих приобретение этого имуще-

ства на законные доходы. 

Вместе с тем сегодня в реализации закона возникают серьез-

ные трудности, о чем свидетельствует и статистика. В первом по-

лугодии 2016 г. прокурорами в целом по России направлено в суд 

лишь 11 таких заявлений. Проблема в том, что иск прокурор мо-

жет предъявить лишь на основании материалов проверок, которые 

проводятся в отношении чиновника его начальниками. В сложив-

шейся ситуации необходимо расширить полномочия прокурора с 

тем, чтобы он предъявлял иск по материалам не только контроли-

рующих структур, но и прокурорских проверок. 

Предполагается, что соответствующий законопроект будет 

внесен группой депутатов Госдумы до конца года после согласо-

вания нашей позиции с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

Следует отметить в связи с этим, что группой депутатов 

(С.М. Миронов, О.Л. Михеев, О.А. Нилов) 19 февраля 2015 г. 

внесен законопроект, предусматривающий возможность предъ-

явления иска в отношении такого имущества близких родствен-

ников, родственников иной степени родства, а также лиц, жизнь, 

здоровье и благополучие которых дороги чиновнику или иному 

лицу, совершившему коррупционное преступление. Перспектив у 

такого законопроекта, разумеется, нет, ибо его принятие привело 

бы к правовому беспределу. 
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Контроль за оттоком капитала за рубеж. В 2015 г. такой 

отток хотя и снизился по сравнению с 2014 г., однако составил 

колоссальный показатель – 56,9 млрд долл. США. Заслоном мог-

ли бы послужить меры по усилению прокурорского надзора в 

банковской сфере и сокращению числа банков в стране. На сего-

дня их 733. По мнению специалистов, стране достаточно иметь 

5–10 банков. 

Прокурору необходимо предоставить право на доступ к 

банковской тайне. Действующее законодательство предусматри-

вает широкие возможности для доступа к такой тайне разных 

контролирующих органов. Перечень составляет около 30 наиме-

нований. Вместе с тем Федеральный закон «О банках и банков-

ской деятельности» не предоставляет прокурору право получать 

справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан при 

осуществлении полномочий, предусмотренных федеральными 

законами «О прокуратуре Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» и другими законодательными актами. В целях устране-

ния этого пробела в законодательстве подготовлен соответству-

ющий законопроект, который еще 25 апреля 2014 г. внесен в  

Государственную Думу группой депутатов (Н.И. Макаров,  

В.А. Поневежский, Ю.П. Синельщиков, А.Г. Тарнавский) и нахо-

дится в профильном комитете без движения. 

Юристы и депутаты высказывают предложения в целях уси-

ления прокурорского надзора в банковской сфере предусмотреть 

в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

осуществление надзора за исполнением законов Центральным 

банком Российской Федерации. Полагаем, что эта новация будет 

лишней. Введение перечня всех органов, в отношении которых 

прокурор осуществляет надзор, приведет к громоздкости закона. 

Очевидно, что прокурор призван надзирать за исполнением зако-

нов всеми юридическими лицами за исключением Президента 

Российской Федерации и его аппарата, а также Федерального Со-

брания Российской Федерации. Это и должно быть прописано в 

законе. 
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Создание в законодательстве условий, исключающих кор-

рупцию в самой прокуратуре. В этих целях законодатель наме-

рен, прежде всего, поставить прокуратуру в жесткие рамки дея-

тельности.  

Так, Правительство Российской Федерации еще 20 августа 

2015 г. внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», ко-

торый определяет пределы полномочий прокурора по истребова-

нию информации в поднадзорных органах; устанавливает прави-

ло о том, что проверку прокурор может проводить лишь в случае, 

если соответствующую информацию нельзя получить иным пу-

тем; проверка проводится на основании официального решения 

прокурора либо его заместителя с указанием цели и предмета; 

устанавливает сроки проведения проверки (по общему правилу 

30 дней); вводит запрет на проведение повторной проверки при 

отсутствии каких-либо новых обстоятельств. Законопроект про-

шел первое чтение. 

Член Совета Федерации О.А. Казаковцев 6 марта 2015 г. 

внес законопроект, устанавливающий, что «при осуществлении 

надзора за исполнением законов органы прокуратуры не прово-

дят контрольно-надзорные мероприятия, если это отнесено к 

компетенции уполномоченных государственных или муници-

пальных органов». Законопроект несостоятелен, так как все 

надзорные мероприятия проводятся в тех сферах и органах, в от-

ношении которых в той или иной форме осуществляется ведом-

ственный либо вневедомственный контроль. 

Ряд законопроектов предполагает усиление антикоррупци-

онных требований к прокурорским кадрам. 

Например, законопроект, внесенный 12 января 2016 г.  

В.В. Жириновским, А.Н. Диденко, Я.Е. Ниловым, устанавливает 

весьма сомнительное правило: «Супруги и совершеннолетние де-

ти лиц, замещающих государственные должности Российской Фе-

дерации, не вправе заниматься предпринимательской деятельно-

стью и (или) участвовать в управлении хозяйствующим субъек-

том». 

Правительством Российской Федерации 31 августа 2016 г. 

внесен разумный законопроект, который дополняет Федеральный 
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закон «О прокуратуре Российской Федерации» положением о 

включении сведений о лицах, уволенных из прокуратуры в связи 

с утратой доверия, в специально сформированный реестр. 

Законодательным Собранием Камчатского края 23 марта 

2016 г. внесен не бесспорный законопроект о внесении дополне-

ний в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции», в соответствии с которыми граждане не могут быть приня-

ты на службу в органы прокуратуры в случае, если они признаны 

банкротом в связи с неспособностью удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей, и в течение пяти лет 

с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализа-

ции имущества или прекращения производства по делу о банк-

ротстве. 

Заканчивая анализ внесенных и готовящихся к внесению в 

Госдуму законопроектов о прокуратуре, посвященных борьбе с 

коррупцией, приглашаю присутствующих к сотрудничеству в 

этой сфере с депутатами Государственной Думы на благо укреп-

ления законности в стране и повышения роли прокуратуры. 

 

 

 

Р.Н. Зинуров,  

член Совета Федерации 

Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук 

 

Особенности надзорной деятельности прокуратуры 

в 1864–1917 гг. 
 

После известных судебных реформ 1860-х гг., в частности, в 

связи с принятием Судебных уставов от 20 ноября 1864 г., статус, 

деятельность и функции царских органов уголовной юстиции 

значительно изменились. Прежде чем охарактеризовать их, 

вкратце осветим вопрос о том, что включала в себя уголовная 



45 

 

 

юрисдикция правоохранительных органов после названных ре-

форм. 

Статья 1 Законов о судопроизводстве по делам о преступле-

ниях и проступках (в ред. 1876 г.) определяла это следующим об-

разом: «Производство уголовных дел состоит: 1) в следствии или 

изыскании всех обстоятельств дела или происшествия, составля-

ющего преступление, и собирании доказательств к открытию и 

обличению виновного; 2) в суде, который состоит в проверке 

следствия, в суждении, по силе доказательств и улик, о вине или 

невиновности подсудимого и в постановлении приговора по за-

кону; 3) в исполнении приговора»
1
. 

Эта краткая и исчерпывающая норма, казалось бы, не содер-

жит ничего нового по сравнению с аналогичным производством 

дореформенного периода. Однако различия были, притом суще-

ственные: появился новый орган – институт судебных следовате-

лей, значительно изменился статус прокурора, начали свою дея-

тельность судебные палаты. В связи с этим со всей остротой встал 

вопрос об обеспечении согласованности и взаимодействия между 

правоохранительными органами, круг которых расширился. 

Рассмотрим статус и функции новых органов – судебных 

палат, прокуроров судебных палат и окружных судов и судебных 

следователей. В соответствии со ст. 110–113 Учреждения судеб-

ных установлений судебная палата учреждалась в каждом округе, 

включающем несколько губерний или областей, и состояла из 

департаментов в составе председателя и определенного числа 

членов. 

Высшей кассационной судебной инстанцией являлись кас-

сационные департаменты Правительствующего Сената для уго-

ловных и гражданских дел. Согласно ст. 249 Устава уголовного 

судопроизводства судебный следователь производил следствие 

при содействии полиции. «Прокуроры и их товарищи предвари-

тельных следствий сами не производят, но дают только предло-

жения о том судебным следователям и наблюдают постоянно за 

производством сих следствий» (ст. 278 Устава). 

                                                           
1
 Свод законов Рос. империи. СПб., 1876. С. 402. 
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Из содержания нормы можно заключить, что с введением 

нового Устава и следствие в лице судебных следователей, и по-

лиция, и прокурорский надзор оказались как бы связанными 

между собой процессуально. Так, следствие, как уже отмечалось, 

осуществлялось при содействии полиции, за которой в свою оче-

редь надзирала прокуратура. В то же время, как гласила ст. 312 

Устава, получив сообщение о преступлении, «...в сомнительных 

случаях прокурор производит чрез полицию предварительное не-

гласное разведывание». 

Таким образом, была создана правовая основа для взаимо-

действия и обеспечения согласованности и законности действий 

различных по статусу органов уголовной юстиции. 

Данный вывод подтверждается и высказываниями юристов 

того времени. В частности, в 1867 г. в Журнале Министерства 

юстиции было высказано мнение о том, что поскольку «прокурор 

есть возбудитель и орган преследования в уголовном процессе, 

что он проводит обвинение на суде и на нем лежит подготавли-

вание дела к судебному разбирательству, – закон должен был 

озаботиться о том, чтоб прокурор имел власть наблюдать за след-

ствием и давать предложение по его производству»
1
. 

Действительно, ст. 250 Устава уголовного судопроизвод-

ства, закрепившая право прокурора иметь все сведения о подве-

домственных ему преступлениях, устанавливала, что «все поводы 

к возбуждению преследования могут стекаться у прокурора, о 

всяком происшествии или проступке полиция немедленно сооб-

щает судебному следователю и прокурору». 

Кроме того, в ходе предварительного следствия, как уста-

навливала ст. 280, прокурор имел право «присутствовать при 

всех следственных действиях и рассматривать на месте произ-

водство, не останавливая, однако хода следствия». 

Таким образом, очевидно, что именно особый статус проку-

рора, выражающийся в его надзорных полномочиях, обусловли-

вал в его функциях элементы деятельности, которую мы сегодня 

называем координационной, так как его указания и распоряжения 

                                                           
1
 Журн. М-ва юстиции. 1867. № 8. С. 22. 
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полиции и судебному следователю, на сути которых остановимся 

далее, прежде всего служили этим целям. 

«Наблюдение, которое имеет прокурор за производством 

следствия, – отмечалось в юридической науке пореформенного 

периода, – является тем средством, которое обусловливается его 

правом давать предложения о производстве тех или других от-

дельных следственных действий»
1
. 

Прокурорский надзор в пореформенной России согласно  

ст. 124 Учреждения судебных установлений осуществляли обер-

прокурор Сената, прокуроры и их товарищи под высшим наблю-

дением министра юстиции как генерал-прокурора. При каждом 

окружном суде и при каждой судебной палате состояли особые 

прокуроры и их товарищи. Обер-прокуроры состояли при касса-

ционных департаментах Сената. 

Статьей 129 Учреждения судебных установлений было 

определено, что «прокуроры окружных судов подчинены проку-

рорам судебных палат, а сии последние, равно как и обер-

прокуроры, состоят в непосредственной зависимости от министра 

юстиции». 

В связи с рассматриваемой темой интерес представляют 

полномочия прокурора относительно законодательной инициати-

вы. Статья 136 Учреждения судебных установлений определяла 

это следующим образом. Если при решении дела судом обнару-

жена «неполнота закона» и прокурор окружного суда признает 

необходимым «возбудить законодательный вопрос», то он неза-

медлительно сообщал об этом прокурору судебной палаты, кото-

рый решал «вопрос о представлении вопроса на усмотрение ми-

нистра юстиции»
2
. 

По нашему мнению, данная функция прокуроров окружных 

судов и судебных палат, также основанная на надзорных полно-

мочиях, имела признаки координационной деятельности, по-

скольку была направлена на обеспечение единообразия законов 

путем устранения пробелов в них. Вместе с тем ст. 253 Учрежде-

ния судебных установлений предусматривала, что в случае обна-

ружения нарушений законов при рассмотрении уголовных дел 
                                                           
1
 Журн. М-ва юстиции. 1867. № 8. 

2
 Свод законов Рос. империи. С. 201. 
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судами прокуроры не опротестовывают их, а только сообщают в 

порядке подчиненности по инстанции вплоть до генерал-

прокурора, который согласно ст. 255 предлагал председателю то-

го суда « ...принять меры к отвращению сего и представить объ-

яснение о причинах». 

На практике принять законные меры в отношении суда, 

нарушившего закон, прокурор мог только в случаях «нарушения 

правил внутреннего устройства и делопроизводства в судебных 

местах» (т.е. в случаях, не связанных с процессуальной деятель-

ностью судов) и лишь по поручению генерал-прокурора, как это 

было предусмотрено ст. 259 Учреждения судебных установле-

ний. Это говорило и об особом статусе судей, которым прокурор 

не мог непосредственно направлять требования и напоминания, 

как это было в дореформенный период. 

Не умаляло ли изложенное роли прокурора в уголовном су-

допроизводстве? 

Очевидно, что нет. Хотя прокуроры были учреждены при 

соответствующих судах, в правовом и организационном отноше-

нии это были независимые структуры. К примеру, надзор за «су-

дебными установлениями и должностными лицами судебного ве-

домства», осуществляемый в порядке подчиненности вышестоя-

щими судами, окружными судами, судебными палатами и касса-

ционным департаментом Сената в соответствии со ст. 249 Учре-

ждения судебных установлений, не распространялся «на чинов 

прокурорского надзора». 

Помимо этого, независимость прокуроров и судей друг от 

друга законом была оговорена особо. Статья 252 гласила, что «ни 

судебные места, ни председательствующие в оных не входят в 

обсуждение действий лиц прокурорского надзора, но о непра-

вильных или противозаконных их поступках сообщают высшим 

чинам сего надзора по принадлежности или доводят до сведения 

министра юстиции». 

Таким образом, суды были выведены из-под прямой юрис-

дикции прокуроров, что в свою очередь не позволяло распро-

странять на них те функции, которые относительно полиции и 

судебных следователей мы назвали координационными. Однако 

законодатель восполнил это границами полномочий прокуратуры 
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относительно полиции и судебных следователей. Например, при 

производстве дознания о преступлениях, согласно ст. 279 Устава, 

полиция состояла в непосредственной зависимости от прокурор-

ского надзора. «В случаях упущений и беспорядков с их стороны 

по следственной части, смотря по важности этих упущений и 

беспорядков», прокурор или предостерегал их, или привлекал к 

судебной ответственности, как предусматривалось ст. 485. 

Хотя в процессуальном плане судебный следователь и был 

независим, но в отличие от суда, при котором он состоял, был 

поднадзорен прокурору, все процессуальные предложения кото-

рого в соответствии со ст. 281 для следователя были обязатель-

ными. 

Вместе с тем на практике возникала масса вопросов именно 

в данной области деятельности прокуроров и следователей, в свя-

зи с чем высказывалось мнение о том, что «взаимные отношения 

следователя и прокурора недостаточно подробно развиты зако-

ном». 

«Следователь тогда только может успешно исполнять свои 

обязанности, когда полиция и суд будут помогать ему в той мере, 

в какой они призваны к тому законом и своими особыми отноше-

ниями к производству следствий», – считал А. Квачевский
1
. 

Необходимость осуществления лицами прокурорского 

надзора координационных действий относительно деятельности 

судебных следователей отмечалась в ст. 281: «По всем предме-

там, относящимся к исследованию преступления и к собранию 

доказательств, судебный следователь исполняет законные требо-

вания прокурора или его товарища, с отметкой в протоколах, ка-

кие именно меры приняты по его требованию». 

Что касается процессуального положения полиции, то  

ст. 269–271 Устава уголовного судопроизводства оно определя-

лось как содействие судебной власти в лице судебного следова-

теля. Очевидно, что порядок и условия взаимодействия полиции 

и судебного следователя были законодательно закреплены. Так, 

С.А. Гисси, товарищ прокурора Казанского окружного суда, ука-

зывая в 1878 г., что главная обязанность полиции состоит в пре-
                                                           
1
 Квачевский А. Практические заметки судебного следователя // Журн. М-ва юстиции. 1864. 

Т. XX. С. 7. 
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дупреждении и пресечении еще не совершенных преступлений, 

отмечал, что по совершенному преступлению, когда требуется 

отыскание и наказание виновного, полиция должна лишь оказы-

вать помощь судебному следователю
1
. 

Относительно надзорных полномочий прокурора можно со-

гласиться с мнениями известных юристов пореформенного пери-

ода, которые считали, что эти полномочия способствовали «пра-

вильности и успеху предварительного и судебного следствия»
2
.  

С современных позиций можно судить о координирующей роли 

прокуратуры в ходе предварительного и судебного следствия, что 

подтверждается производством полицией дознания в 1907 г. по 

факту обнаружения антиправительственных прокламаций у рабо-

чего Златоустовского завода В.И. Шарова. 

Рапорт об этом полицейского надзирателя Златоустовского 

завода от 30 июля 1907 г. уездный исправник 5 августа направил 

помощнику начальника Уфимского губернского жандармского 

управления в Златоустовском уезде, который 6 августа передал 

сообщение начальнику Уфимского губернского жандармского 

управления. Последний сообщил об этом прокурору Уфимского 

окружного суда. Возвратив материалы начальнику губернского 

жандармского управления, прокурор указал: «Я полагаю возбу-

дить форменное дознание по признакам преступления, преду-

смотренного 1 частью ст. 126 Уголовного уложения»
3
. 

После годичного дознания начальник отдельного корпуса 

жандармов ротмистр Каннабих вынес постановление о прекра-

щении производства дознания. Примечательно, что допросы про-

водились «в присутствии товарища прокурора», а постановление 

было вынесено с «согласия товарища прокурора». 

Осуществляя надзорные полномочия, прокурор в необходи-

мых случаях мог и сам вступать во взаимодействие с органами 

уголовной юстиции. Например, в 1898 г. в юридической литера-

туре отмечалось, что «для успешного выполнения возложенных 

                                                           
1
 Гисси С.А. Дознание, его цели и способы производства: Руководство для чинов полиции, 

волостного и сельского начальства. Казань, 1878. С. 44. 
2
 Журн. юрид. о-ва при Император. С.-Петерб. Ун-те. 1898. Кн. 5. С. 41. 

3
 Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан. Фонд 6/33. 

Дело 28. 
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на лиц прокурорского надзора обязанностей по надзору они 

должны обращаться к мировым судьям за получением разного 

рода справок и сведений по производящимся у сих последних де-

лам, а отсюда возникает обязанность мировых судей сообщать 

лицам прокурорского надзора по их требованию сведения и 

справки»
1
. 

Интерес представляет и порядок взаимоотношений различ-

ных органов уголовной юстиции как внутри ведомства, так и 

между собой. Так, в соответствии со ст. 188 Учреждения судеб-

ных установлений прокуроры и их товарищи должны были «сно-

ситься с другими судебными местами посредством находящихся 

при сих местах чинов прокурорского надзора». Министр юсти-

ции, он же генерал-прокурор, согласно ст. 187 связывался с суда-

ми с помощью состоящих при судах лиц прокурорского надзора 

либо с помощью председателей этих судов. Можно сделать вы-

вод о том, что прокурорская система выступала связующим зве-

ном не только между прокурорами и судьями, но и генерал-

прокурором и судебной системой. 

Полномочия нового для России органа уголовной юстиции – 

судебного следствия в силу новизны и процессуальных особен-

ностей его деятельности в законодательстве иногда трактовались 

по-разному, что приводило к принятию противоречивых законов. 

Например, ст. 74 Устава о предупреждении и пресечении пре-

ступлений определяла, что «сомнения и затруднения, встречаю-

щиеся при производстве следствия, судебный следователь пред-

ставляет на разрешение того суда, в который должно поступить 

дело». 

Между тем ст. 278 Устава уголовного судопроизводства 

устанавливала, что «прокуроры и их товарищи по всем вопросам 

следствия дают предложения судебным следователям и постоян-

но наблюдают за производством следственных действий». Оче-

видно, что процессуальные сомнения и затруднения следователь 

в первом случае должен был разрешать с помощью суда, во вто-

ром это была прерогатива прокуратуры. 

                                                           
1
 Журн. юрид. о-ва. С. 45. 
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На практике это нередко порождало спорные отношения 

между судебным следствием и прокуратурой. Поэтому в 1896 г. 

Министерство юстиции издало специальный циркуляр, адресо-

ванный судебным и прокурорским инстанциям. В нем министр 

юстиции указывал: «Признать, что разногласия между судебным 

следствием и прокурорским надзором разрешаются судебной па-

латой». С этого времени разногласия между прокурорами и су-

дебными следователями в Уфимской губернии разрешались Ка-

занской судебной палатой, в подчинении которой находились су-

дебные и прокурорские инстанции Уфимского окружного суда. 

Возникали также противоречия между нормами законов о 

деятельности полиции и их реальным применением. В частности, 

об этом говорил в 1878 г. С.А. Гисси, товарищ прокурора Казан-

ского окружного суда. По его мнению, должностные лица поли-

ции, согласно ст. 251 и 255 Устава уголовного судопроизводства, 

будучи обязанными о всех известных им преступлениях немед-

ленно сообщать судебному следователю, на деле посылали сооб-

щение «предварительно на просмотр своему начальству», что во 

всех случаях замедляло и затрудняло начало следствия по делу
1
. 

Сразу после принятия Судебных уставов 1864 г. высказыва-

лись мнения о недостаточном урегулировании отношений судеб-

ного следователя и прокурора. Проблема эта, не находя своего 

разрешения и оказывая существенное влияние на взаимодействие 

и согласованность деятельности органов уголовной юстиции, 

существовала вплоть до 1917 г. 

На слабую разработанность вопросов участия полиции и 

прокурорского надзора при расследовании уголовных дел, их не-

достаточное взаимодействие и согласованность в 1895 г. обращал 

внимание Л.И. Фридрихе. Он полагал, что улучшение взаимодей-

ствия следствия с другими органами, обеспечение его более ре-

зультативной работы способствовали бы освобождению следова-

телей от лишней, не свойственной им работы. По его мнению, 

«следователи несут слишком много бесполезного труда»
2
. 

Исключение судов из-под прямой юрисдикции прокуратуры 

по Судебным уставам 1864 г. не только осложнило взаимоотно-
                                                           
1
 Гисси С.А. Указ. соч. С. 45. 

2
 Журн. М-ва юстиции. 1894. № 1. С. 12. 
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шения последней с судами, но и лишило прокуратуру возможно-

сти принимать оперативные меры по устранению нарушений в 

деятельности судов. Все это привело к некой обособленности и 

оторванности судов, нарушения в деятельности которых уже не 

могли быть, как в дореформенный период, устранены «настояни-

ями и предложениями» прокуроров и стряпчих. 

Представляется, исходя из этих соображений упомянутая 

Комиссия для пересмотра законоположений особо отмечала, что 

«...в заботах о независимости суда и самостоятельности судей, 

Судебные уставы не вполне ясно согласовали свои определения с 

действующими реалиями, не снабдили правительство достаточно 

сильными и действенными средствами немедленного устранения 

нарушений в деятельности судов». 

«Отсюда несколько двусмысленное, как бы недоговоренное 

понятие о судейской несменяемости, не замедлившая возникнуть 

потребность в его ограничении, – считали члены названной Ко-

миссии, – не всегда практическая постановка судебного надзора... 

отсюда – почва для укоров в кастичности и обособленности су-

дей...»
1
. 

«Кастичность и обособленность» судей конца XIX в. неред-

ко противопоставляли их судебным следователям. Особый статус 

последних полиция не всегда адекватно воспринимала. Говорить 

о согласованности позиций в таких случаях уже не приходилось. 

Действительно, еще в 1864 г. судебный следователь А. Квачев-

ский отмечал: «...о жалкой участи судебных следователей, при 

неприязни к ним полиции и судов, уже дознано не одним фактом 

и в не одной местности... коллегиальность и тайна наших след-

ствий и судов отнимают у следствия орудия, которые могли бы 

противопоставить всякой попытке дать его действиям непра-

вильный ход и оборот»
2
. 

Споры вызывало и право прокурора на осуществление 

надзора за следствием. Авторы подобной точки зрения обосно-

вывали это тем, что прокурор, участвуя в предварительном след-

ствии через судебного следователя, выступая после по этому делу 

обвинителем, будет являться заинтересованным лицом, что про-
                                                           
1
 Журн. М-ва юстиции. 1895. № 3. С. 16–17. 

2
 Квачевский А. Указ. соч. С. 8. 
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тиворечило бы его статусу. Данная точка зрения спорна и в со-

временной прокурорской системе, поэтому высказывание автора 

этой позиции представляется целесообразным привести полно-

стью. 

«...Следует ли оставлять за прокурорами в качестве казен-

ных чиновников участие, принимаемое ими в производстве след-

ствия через судебного следователя? Подобный круг действий по-

ставил бы их в противоречие с должностным значением как пуб-

личных обвинителей, а потому небезопасно было бы устранить 

их от прямого вмешательства в процесс следствия, арестования 

или освидетельствования обвиняемых лиц»
1
. 

Краткий обзор деятельности прокуроров и органов уголов-

ной юстиции пореформенной России завершим следующими вы-

водами и заключениями. 

На первый взгляд в дореформенной России, когда прокуро-

ры и стряпчие непосредственно также не осуществляли предва-

рительное расследование, полномочия прокурора выглядели ши-

ре – они были вправе напрямую воздействовать на суды с целью 

устранения нарушений, выявленных в процессе надзорной дея-

тельности. Однако механизм выполнения судом требований про-

курора законодательно не был урегулирован, поэтому, как это 

видно из приведенных примеров, в суде происходили вопиющие 

факты волокиты и бюрократизма, указания прокуроров и стряп-

чих порой просто игнорировались. 

Полномочия пореформенных прокуроров и их товарищей 

хотя и выглядели суженными, законодательно были определены 

более четко. Но структура органов прокуратуры значительно 

усложнилась, бюрократическая иерархия во много раз возросла. 

В то же время в этой, казалось бы, громоздкой структуре с точки 

зрения обеспечения единоначалия в применении законов и необ-

ходимого взаимодействия между полицией, судебными следова-

телями и прокурорами, безусловно, имелись и положительные 

аспекты: строгая централизация по вертикали, совмещение про-

куратуры с судами. Подобный тандем двух важнейших государ-

ственно-правовых институтов позволял с максимальной эффек-

                                                           
1
 Квачевский. А. Указ. соч. С. 8. 
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тивностью защищать интересы государства как в гражданском, 

так и в уголовном процессах. 

Как и в дореформенный период, в законодательстве после 

1864 г. вопросам взаимодействия и согласованности не было уде-

лено специального внимания. Содержавшиеся в отдельных нор-

мах правила о взаимодействии полиции различных уездов и гу-

берний, отношения между судами, между генерал-прокурором и 

прокурорами судебных палат и судами, имеющие определенную 

координационную направленность, преследовали лишь цель 

обеспечения бесперебойного функционирования этих ведомств, а 

не упорядочения их взаимодействия. 

Органы прокуратуры, как и в дореформенный период, в си-

лу своего особого статуса и особых надзорных полномочий, обу-

словливавших необходимость координационных функций, по 

объективным условиям вынуждены были их осуществлять. Влия-

ло ли данное обстоятельство на состояние преступности? Вопрос 

представляется спорным. Напомним, что к прокурору, которому 

и полиция, и судебный следователь сообщали о всех преступле-

ниях на территории, стекалась вся информация о преступлениях, 

а значит, в целом и о состоянии преступности. 

Поэтому мы вправе предположить, что в силу ведомствен-

ной заинтересованности прокуратура должна была предприни-

мать именно те действия, которые ей как «блюстителю надзора» 

были предписаны должностными обязанностями. Помимо надзо-

ра эти действия заключались в даче указаний и наставлений по-

лиции и судебным следователям. 

Таким образом, деятельность прокурора была привязана не 

только к состоянию дел на подведомственных участках, но и к 

состоянию и уровню преступности. Осуществление должностных 

обязанностей часто объективно нуждалось в согласованности 

действий с другими ведомствами. 

Подводя итог, отметим, что основные принципы деятельно-

сти современной прокуратуры (строгая централизация и подчи-

ненность по вертикали), способы и методы прокурорского надзо-

ра за следствием и дознанием, общие задачи были заложены и 

установились именно в период реформ 1860-х гг. и последующие 

годы. 
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И.И. Бутрим,  
начальник организационного управления 

Главной военной прокуратуры,  

кандидат юридических наук 

 

Военная прокуратура: история и современность 
 

Дискуссия о необходимости института военной прокурату-

ры не первое десятилетие идет не только в нашем обществе, но и 

в ряде зарубежных стран. Обращаясь к перспективам военной 

прокуратуры, напомним о ее исторических традициях. 

Органы военной прокуратуры сформированы практически 

сразу с созданием регулярной армии и являются важнейшим 

субъектом обеспечения правопорядка и воинской дисциплины. 

По окончании Северной войны, по выражению историка 

О.В. Ключевского, Петр Великий направил «...всю несокруши-

мую энергию своей могучей натуры» на защиту интересов госу-

дарства от громоздкой, неповоротливой, бюрократической ма-

шины, от пренебрежения законами и казнокрадства, «...скопища 

праздных паразитов, сосавших кровь народа». 

Именной указ наделил прокуроров в коллегиях, штаб-

конторах, магистратах и надворных судах функциями  

«...наблюдения за законностью действий должностных лиц и 

охраны интересов государства не только при действиях судов, но 

и применении артикулов общего и военного права к определен-

ным деяниям военнослужащих». 

В 1721 г. в Адмиралтейскую коллегию назначен прокурором 

капитан-поручик Козлов «...для наблюдения за правильным и 

безостановочным течением дел в коллегии и в ее конторах». 

Практически одновременно с аналогичными полномочиями по-

явился прокурор и в Воинской коллегии. 

Генерал-прокурор, его товарищи, обер-прокуроры в Воин-

ской, Адмиралтейской и других коллегиях, прокуроры в губерни-

ях, каждый на своем месте и в рамках своих полномочий способ-

ствовали решению военных проблем. Почти все генерал-

прокуроры и их подчиненные прокуроры в большей или меньшей 

степени занимались военными вопросами: следили за комплекто-
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ванием армии и флота, организацией медицинского освидетель-

ствования рекрутов и отправки их на службу, обеспечением про-

виантом и фуражом и др. 

Кстати, из 35 генерал-прокуроров дореволюционной России 

более половины служили в армии, значительная часть имела бле-

стящее военное образование и офицерские чины, некоторые из 

них получили звание полного генерала. 

Проведенные Екатериной II реформы породили и Аудитор-

ское ведомство. В 1771 г. были созданы первый постоянно дей-

ствующий кригсрехт в Петербурге, специальные военные суды 

по делам офицеров. 

К 1794 г. генерал-аудитор имел помощников – обер-

аудиторов в чине военных советников; аудиторы в низшем чине 

распределялись по полкам. Генерал-аудиториат находился при 

Военной коллегии, но его руководитель обладал свободой в 

управлении. Указом Военной коллегии от 24 июня 1797 г. пред-

писано, что «губернаторам гражданских до судов военных дела 

нет», «военнослужащих не судить в общих судах даже по «необ-

ходимым случаям», а обвиняемых, задержанных вдали от своих 

воинских частей, отсылать для производства следствия и суда в 

ближайшие полевые и гарнизонные полки. 

27 января 1812 г. в учрежденном Военном министерстве об-

разован Аудиторский департамент как высший административ-

ный орган по управлению военно-судной частью. Первоначально 

в нем имелось три отделения: по подготовке собрания законов и 

военных постановлений, толкованию в случае возникновения у 

судов затруднений при их применении, надзору за движением 

следственных и судебных дел и ревизии всех дел. 

Середина XIX в.: Россия потерпела неудачу, Крымская кам-

пания проиграна, что не только подорвало международный пре-

стиж страны, но и ускорило назревшие перемены в армии. 

Катастрофически отставала оперативность рассмотрения 

судных дел. В циркуляре начальника Главного штаба Его Импе-

раторского Величества от 27 декабря 1827 г. указывалось, что Его 

Величество обеспокоено медлительностью производства дел. К 

первой половине столетия по отдельным корпусам (составляли 

основу военного устройства) сосредоточилось 69 дел, находив-
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шихся в производстве от 1 года до 14 лет, находилось на провер-

ке 519 дел на 286 тыс. листах. 

К примеру, приговор по делу о гибели на дуэли великого 

русского поэта А.С. Пушкина, пройдя семь ступеней подчинен-

ных друг другу органов военного управления, через несколько 

месяцев был утвержден царем, претерпев коренное изменение. 

Несмотря на распространенность среди отдельных воена-

чальников мнения о вредности перемен, 29 марта 1867 г. царю 

был представлен окончательный вариант Военно-судебного уста-

ва. Государь, рассмотрев документы, 15 мая (по новому стилю – 

28 мая) того же года на проекте Устава собственноручно начер-

тал «Быть по сему». 

Устав предусматривал институт военных прокуроров как 

«защитников против нарушения прав», для наблюдения «за охра-

нением законов» по делам, находившимся в производстве у воен-

ных следователей, а равно поступившим на рассмотрение воен-

ных судов.  

В штат русской армии вводится должность Главного воен-

ного прокурора и 1 сентября 1867 г. на этот пост назначается 

Владимир Дмитриевич Философов. В 2017 г. официально отме-

чается 150-летие этих событий. 

В том году Высочайше утвержден и Наказ военно-судебным 

местам, который обязывал военного прокурора вести учет своей 

работы, постоянно иметь необходимые сведения о состоянии дел 

по направлениям деятельности, о ходе «наблюдения за охранени-

ем законов». 

Задачи Главного военно-судного управления были опреде-

лены в Положении о Военном министерстве от 1 января 1869 г.  

В числе первых: «поддержание в войсках нравственности и дис-

циплины», «преследование проступков и преступлений», а также 

«усовершенствование военного законодательства». 

Помимо Главного военного прокурора и его товарищей 

имелись должности: чиновника по особым поручениям, четырех 

начальников отделений, правителя канцелярии, 13 столоначаль-

ников, журналиста и их помощников, экзекутора (он же смотри-

тель дома и казначей), архивариуса и писарей (всего 77 человек). 
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Для подготовки военных прокуроров еще в 1718 г. Петр I 

повелел учредить Академию и перевести книги по юриспруден-

ции. Однако подготовленных для таких занятий людей не нашли. 

По указу государя Подрядной канцелярией за границу направле-

ны «20 человек добрых и молодых, из военных чинов» для 

«науки аудиторских дел» и «обучения правилам суда».  

Академия фактически была создана в 1866 г. Один из ее 

воспитанников писал: «Кто из военных юристов не помнит тихих 

и скромных аудиторий Александровской военно-юридической 

академии, с ее окнами, выходящими на мутную Мойку, с ее кон-

ференц-залом, в почетном углу которого белел чарующий бюст 

Александра II, с речами ее прекрасных профессоров, большин-

ством которых были настоящие светила российской юриспру-

денции. Вышедшие из-под ее сводов до конца своих дней помни-

ли тот дух, какой царил в аудиториях, и те идеалы и заветы, с ка-

кими выходил из ее дверей каждый окончивший курс офицер-

слушатель, надевший академический знак военного прокурора». 

К концу XIX в. новый институт надзора за исполнением за-

конов – военная прокуратура – практически был сформирован и 

достаточно эффективно исполнял свои функции, несмотря на не-

большую численность военно-прокурорских должностей (150 

единиц). Сложившаяся в Российской империи система военных 

прокурорских органов существовала до 1918 г., когда Декретом 

«О суде» была упразднена. 

Главный военный прокурор генерал-лейтенант 

В.А. Апушкин 1 июля 1918 г. издал свой последний приказ  

№ 112, в котором констатировал: «Ликвидация военно-судебных 

установлений закончена на пространстве всей Российской Совет-

ской Федеративной Социалистической Республики. Русская во-

енная юстиция перестала быть. Начало ее положено было Петром 

Великим совместно с организацией регулярной армии. Павел I 

объединил деятельность войсковых аудиторов учрежденным Ге-

нерал-аудитором. Александр II в эпоху великих реформ положил 

в основу военного процесса начала процесса общеуголовного. 

Военный суд стал судом гласным, устным, состязательным. 

Учреждением постоянных военных судов военная юстиция по-

ставлена была на один уровень с юстицией общегосударствен-
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ной. Военной прокуратуре дано было совершенно независимое 

положение. 

С закрытием сегодня Главного военно-судного управления 

военная юстиция отходит в область предания…» 

Военная организация молодого Советского государства в 

мае 1922 г. потребовала воссоздания деятельности военных про-

куратур, руководство которыми возлагалось на одного из по-

мощников Народного комиссара юстиции. 

С января 1929 г. на военные прокуратуры возложен надзор 

за законностью действий должностных лиц не только Красной 

Армии, но и военизированной охраны путей сообщения Народ-

ного комиссариата путей сообщения СССР, предприятий и со-

оружений, имеющих особое государственное значение.  

С февраля 1934 г. добавились полномочия по надзору за ли-

цами военизированной пожарной охраны предприятий и соору-

жений особого государственного значения, рабоче-крестьянской 

милиции, исправительно-трудовых учреждений и работниками 

экспедиции подводных работ особого назначения. 

Оптимальная и мобильная организация с первых дней Вели-

кой Отечественной войны позволила военной прокуратуре при-

вести ее в соответствие со структурой войск. В течение дня со-

зданы военные прокуратуры фронтов и армий.  

Согласно Указу от 22 июня 1941 г. о военном положении 

полномочия военных прокуроров были распространены дополни-

тельно и на все военные объекты, предприятия военной промыш-

ленности, железнодорожный, водный, воздушный транспорт. Со-

зданы Главная военная прокуратура железнодорожного транс-

порта и Главная военная прокуратура морского и речного флота. 

Военные прокуроры осуществляли надзор за исполнением 

боевых приказов, проведением боевых операций, бесперебойным 

снабжением войск, эвакуацией мирного населения из прифронто-

вой зоны, возведением оборонительных сооружений, учетом 

трофейного имущества, обеспечением медицинской помощью и 

многими другими вопросами.  

Приказом Главного военного прокурора Красной Армии от 

26 июня 1941 г. военным прокурорам предписывалось принять 

меры к тому, чтобы вся работа проводилась быстро и доброкаче-
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ственно. Только в период с 5 по 10 июля 1941 г. органами воен-

ной прокуратуры в частях Красной Армии за трусость и паникер-

ство, дезертирство и членовредительство привлечен к ответ-

ственности 2681 военнослужащий. В декабре 1941 г. на москов-

ском направлении задержано 3940 лиц, уклонившихся от военной 

службы. 

Если было необходимо, военные прокуроры водили солдат в 

атаку, выводили части из окружения, командовали партизански-

ми отрядами.  

В период Великой Отечественной войны почти две тысячи 

военных прокуроров и следователей были награждены орденами 

и медалями, на полях сражений погибли 236 работников военных 

прокуратур, 468 пропали без вести. 

В послевоенный период началось широкомасштабное ре-

формирование Советской Армии, связанное с существенным со-

кращением ее численности, переформированием и размещением 

войск на территории военных округов. 

В этих условиях военными прокурорами выполнялись зада-

чи по обеспечению законности организационно-штатных меро-

приятий, прав военнослужащих, подлежащих демобилизации, 

предупреждению правонарушений при высвобождении вооруже-

ний, военной техники и имущества. 

На военных прокуроров была возложена ответственность за 

обеспечение законности при осуществлении уголовного пресле-

дования и правосудия в отношении изменников Родины и лиц, 

сотрудничавших с немецко-фашистскими оккупантами, а в по-

следующем – за реабилитацию лиц, незаконно осужденных за 

государственные (контрреволюционные) преступления. 

Многие материалы военных прокуратур использованы в хо-

де Нюрнбергского процесса. 

В декабре 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР утверждено Положение о военной прокуратуре, которым 

закреплены структура, задачи и полномочия военных прокуратур, 

существенно усилена независимость от командования, упорядо-

чена деятельность по надзору за исполнением законов в войсках. 

Значительный вклад в развитие военных прокуратур в этот 

период внес Артем Григорьевич Горный, руководивший органа-
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ми военной прокуратуры 29 лет. Его профессиональный и жиз-

ненный опыт был эффективно использован при организации дея-

тельности военных прокуратур в ходе оказания интернациональ-

ной помощи Афганистану. С вводом советских войск в эту рес-

публику в декабре 1979 г. в кратчайший срок были сформирова-

ны и приступили к работе 11 военных прокуратур гарнизонного 

звена в составе военной прокуратуры Туркестанского военного 

округа. 

Преобразования в стране в начале 90-х гг. прошлого века 

предопределили устойчивое правовое положение военной проку-

ратуры в военной организации государства как составной части 

прокуратуры России в целом. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» и решениями Генерального прокурора 

Российской Федерации сегодня военная прокуратура осуществ-

ляет надзорные полномочия независимо от федеральных органов 

и органов военного управления. В ее составе почти три тысячи 

работников (из них две тысячи офицеров), выполняющих про-

фессиональный долг на всей территории Российской Федерации, 

а также в составе воинских формирований на территории девяти 

зарубежных государств.  

Сформировалась оптимальная система военной прокурату-

ры в составе Главной военной прокуратуры, военных прокуратур 

военных округов и флотов, 154 военных прокуратур гарнизонно-

го звена. В ряде случаев военные прокуроры осуществляют свою 

деятельность на территориях иностранных государств, где Гене-

ральным прокурором Российской Федерации на них возложено 

исполнение функций прокуратуры в целом.  

Военные прокуроры эффективно осуществляют свои пол-

номочия в 12 министерствах и ведомствах силового блока.  

Только в первом полугодии 2016 г. по требованию военной 

прокуратуры устранено 220 тыс. нарушений закона, восстановле-

ны права почти 660 тыс. военнослужащих, членов их семей и 

иных граждан. Мерами военных прокуроров при распоряжении 

государственным и военным имуществом, проведении закупок 

для государственных нужд обеспечено возвращение в казну бо-
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лее 2,2 млрд руб., предотвращен ущерб более чем на полтора 

миллиарда рублей. 

Контртеррористические операции на Северном Кавказе, 

операции по принуждению к миру в Южной Осетии и против 

террористов в Сирийской Арабской Республике еще раз подтвер-

дили готовность и способность военных прокуратур решать са-

мые сложные задачи в условиях быстро меняющейся обстановки, 

в том числе в ходе вооруженных конфликтов.  

К примеру, в первый же день контртеррористической опе-

рации в Республике Дагестан была развернута и начала действо-

вать военная прокуратура гарнизона. 

За последние годы почти весь прокурорский состав органов 

военной прокуратуры приобрел практические навыки осуществ-

ления надзорных полномочий в боевых условиях. Сформированы 

уникальные методики надзора в ходе более чем 100 крупномас-

штабных и международных военных учений, морских походов в 

различные районы Мирового океана, в том числе по обеспечению 

безопасности мореплавания и противодействию пиратству, кото-

рые используют и наши зарубежные коллеги. 

Несколько слов о перспективах. В 2017 г. военную прокура-

туру ждут перемены. Принятый в июне 2014 г. Федеральный за-

кон № 145-ФЗ определил, что с 1 января 2017 г. в прокуратуре 

Российской Федерации вводится военная служба, численность 

органов военной прокуратуры из министерств и ведомств пере-

водится в штаты Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, которая становится федеральным государственным органом, 

привлекаемым к решению задач в области обороны. Сохраняются 

структура и все полномочия. 

Офицеры продолжат службу в занимаемых должностях со 

всеми видами обеспечения и социальными гарантиями для воен-

нослужащих. Единственное, что меняется – механизм обеспече-

ния, которое ранее предоставлялось ведомствами, а с 1 января 

2017 г. будет осуществляться Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации.  

Перспективы развития органов военной прокуратуры в со-

ставе военной организации государства соответствуют по струк-



64 

 

 

туре и задачам Вооруженных Сил Российской Федерации, опре-

деленным документами Президента России.  

В канун своего 150-летия военная прокуратура остается 

главным координирующим звеном в обеспечении законности и 

правопорядка в военной организации государства. Неоднократно 

изменялись организационно-правовые формы ее деятельности, 

структура и характер решаемых задач. Однако неизменным оста-

ется ее предназначение – обеспечение законности и правопоряд-

ка, обороны страны и повышение боевой готовности армии и 

флота, реализация прав и социальных гарантий военнослужащих 

и членов их семей. 

Уверен, усилия военных прокуроров будут востребованы и в 

будущем.  

 

 

 

А.Ю. Винокуров, 

главный научный сотрудник НИИ  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Прокурорская деятельность: 25 лет эволюции 
 

На фоне внесенных в 2012 г. корректив в научную специ-

альность 12.00.11, сопровождавшихся заменой профилирующей 

специализации «прокурорский надзор» на «прокурорскую дея-

тельность», а также появившихся в последние годы статей от-

дельных авторов
1
, предпринявших попытки наполнить содержа-

нием относительно новое, но давно напрашивавшееся понятие, и 

даже дававших свои определения ему, нет сомнений в том, что 

собственно прокурорская деятельность отождествляется у многих 

с той совокупностью ежедневно осуществляемых прокурорами 

действий и принимаемых ими решений, которые предписывают-

                                                           
1
 См., напр.: Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. 

№ 8. С. 7–11.   
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ся требованиями закона и определяют сущность прокуратуры как 

системы органов.  

За прошедшие четверть века российская прокуратура пре-

одолела интересный и непростой путь, сопровождавшийся и 

ожиданиями худшего варианта развития, могущего свести на нет 

существование прокурорской системы, и чрезмерными мечтами о 

несбыточном, но в целом в эволюционном плане можно говорить 

о наличии определенной последовательности в формировании 

того облика прокуратуры, какой мы имеем возможность наблю-

дать в настоящее время, и, как представляется, на пути дальней-

шего поступательного движения нашего государства к государ-

ству правовому прокурорская деятельность также будет подвер-

гаться определенным новациям. 

Итак, начало рассматриваемого пути в ноябре 1991 г. было 

сопряжено с распадом Союза ССР и последними месяцами при-

менения Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» (да-

лее – Закон СССР о прокуратуре)
1
, ст. 3 которого к основным 

направлениям деятельности прокуратуры (напомним, что по-

нятие «функция» законодательно не закреплялось) помимо четы-

рех классических отраслей прокурорского надзора (общий 

надзор, надзор за процессуальной деятельностью, надзор за ис-

полнением законов при рассмотрении дел в судах, надзор за ис-

полнением законов в уголовно-исполнительной сфере) перечис-

ляла три вида борьбы (с нарушениями законов об охране социа-

листической собственности и другими нарушениями законов в 

сфере народного хозяйства; с нарушениями законов, направлен-

ных на обеспечение прав и законных интересов граждан; с пре-

ступностью и другими правонарушениями, расследование пре-

ступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, со-

вершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответ-

ственности за преступление), а также разработку совместно с 

другими государственными органами мер предупреждения пре-

ступлений и иных правонарушений; координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и 

                                                           
1
 Ведомости ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 843 (с посл. изм.).  
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иными правонарушениями; участие в совершенствовании зако-

нодательства и пропаганде советских законов. 

К этому очевидно следует добавить, что участие в совер-

шенствовании законодательства раскрывалось в том числе через 

закрепленное в ст. 9 рассматриваемого закона право законода-

тельной инициативы прокурора РСФСР и автономных респуб-

лик. Кроме того, ст. 9
1
 предусматривала право участия прокуро-

ров РСФСР и автономных республик в заседаниях соответствен-

но Президиумов Верховных Советов и Советов Министров 

РСФСР и автономных республик; коллегий министерств, госу-

дарственных комитетов и ведомств РСФСР и автономных рес-

публик; исполнительных комитетов соответствующих и ниже-

стоящих местных Советов народных депутатов и других органов 

управления. Статья 10 определяла роль органов прокуратуры в 

рассмотрении предложений, заявлений и жалоб. И наконец, со-

гласно ст. 11 органы прокуратуры были наделены в пределах сво-

ей компетенции и в установленном порядке правом разрешать 

вопросы, вытекающие из международных договоров СССР. 

Закон не закреплял отдельно вопросы участия прокуроров в 

рассмотрении дел судами, однако Уголовно-процессуальный ко-

декс РСФСР от 27.10.1960 (далее – УПК РСФСР)
1
, действовав-

ший до 1 июля 2002 г., предусматривал участие прокурора в про-

изводстве по делу (хотя и не наделял его статусом участника уго-

ловного судопроизводства), определяя в ст. 248, что прокурор 

поддерживает государственное обвинение. Участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве предусматривал соответственно 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11.06.1964 (да-

лее – ГПК РСФСР)
2
, утративший силу с 1 июля 2003 г., причем 

ст. 27 раскрывала содержание участия прокурора в деле. Кроме 

того, ст. 24 Правил рассмотрения хозяйственных споров государ-

ственными арбитражами, утвержденных постановлением Совета 

Министров СССР от 05.06.1980 № 440
3
, предусматривалось уча-

стие прокурора в арбитражном процессе согласно закону (в силу 

п. 8 ст. 23 Закона СССР о прокуратуре прокурор был вправе 

                                                           
1
 Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592 (с посл. изм.) 

2
 Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 (с посл. изм.).  

3
 СП СССР. 1980. № 16–17. Ст. 104 (с посл. изм.). 
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направлять в интересах государственных, кооперативных и дру-

гих общественных организаций исковые заявления в государ-

ственный арбитраж). 

Как видим, на фоне провозглашенного конституционно  

(ст. 164 Конституции (Основного Закона) Союза Советских Со-

циалистических Республик
1
) и в ст. 1 Закона СССР о прокуратуре 

высшего надзора за исполнением законов в деятельности проку-

ратуры позднего советского и начала суверенного российского 

периода присутствовала вполне определенная многофункцио-

нальность, эволюция 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)
2
 в ст. 2 называл 

направления прокурорской деятельности, т.е. уже почти 25 лет 

назад закрепил термин, применяемый в настоящее время как 

условно новое понятие, которое на фоне исключения из законо-

дательного акта примата высшего прокурорского надзора за ис-

полнением 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 опера-

тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие (при этом законность оперативно-розыскной деятель-

ности в контексте предмета надзора упоминалась впервые);  

3) за исполнением законов в местах содержания задержанных, в 

местах предварительного заключения, при исполнении наказания 

и иных мер принудительного характера, назначаемых судом;  

4) за исполнением законов органами военного управления, воин-

скими частями и учреждениями. 

И хотя по сравнению с Законом СССР о прокуратуре было 

исключено положение о надзоре за исполнением законов при 

рассмотрении дел в судах, ст. 25 УПК РСФСР вплоть до утраты 

силы этим законодательным актом в 2002 г. сохраняла положения 

о надзоре за точным и единообразным исполнением законов в 

                                                           
1
 Принята Верховным Советом СССР 07.10.1977 // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. 

Ст. 617 (с посл. изм.).  
2
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
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уголовном судопроизводстве Генеральным прокурором и подчи-

ненными ему прокурорами. В свою очередь ст. 12 ГПК РСФСР 

закрепляла надзор за точным и единообразным исполнением за-

конов в гражданском судопроизводстве за Генеральным проку-

рором и подчиненными ему прокурорами до 2000 г.
1
  

В ст. 2 Закона о прокуратуре отдельно выделялось участие 

прокуроров в рассмотрении дел судами и осуществление рассле-

дования 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. 

Помимо названных норм УПК РСФСР и ГПК РСФСР, рас-

крывающих содержание участия прокурора в рассмотрении соот-

ветственно уголовных и гражданских дел судами, следует упомя-

нуть об утвержденном Верховным Советом Российской Федера-

ции 5 марта 1992 г. за № 2447-1 Арбитражном процессуальном 

кодексе Российской Федерации
2
, ст. 34 которого предусматрива-

ла участие прокурора в арбитражном процессе, который имел 

право направить заявление в защиту государственных и обще-

ственных интересов. Согласно ч. 2 ст. 4 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации от 05.05.1995 № 70-ФЗ
3
 

прокурор также сохранял за собой право на обращение в арбит-

ражный суд в защиту государственных и общественных интере-

сов, а сущность его участия в деле раскрывалась в ст. 41.  

Пункт 5 ст. 32 Закона о прокуратуре допускал участие Гене-

рального прокурора Российской Федерации в заседаниях Консти-

туционного Суда Российской Федерации, а п. 1 ст. 59 Закона 

РСФСР от 12.07.1991 № 1599-1 «О Конституционном Суде 

РСФСР»
4
 предусматривал право Генерального прокурора на об-

ращение с ходатайством о проверке конституционности между-

народного договора или нормативного акта в целом или в его от-

дельной части.  
                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 07.08.2000 № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополне-

ний в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» // СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3346  

(с посл. изм.).  
2
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1996. № 16. Ст. 836. 

3
 СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1709 (с посл. изм.). 

4
 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 30. Ст. 1017.  
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Кроме того, в самостоятельных статьях Закона о прокурату-

ре раскрывалось содержание таких направлений прокурорской 

деятельности, как: «участие прокурора в заседаниях органов гос-

ударственной власти и управления» (ст. 7); «участие в право-

творческой деятельности» (ст. 8), содержание которой составляли 

реализация Генеральным прокурором Российской Федерации и 

прокурорами республик в составе России права законодательной 

инициативы в пределах своей компетенции, право этих же долж-

ностных лиц обращаться в Верховный Совет соответствующего 

уровня по вопросам, требующим толкования закона, а также в 

пределах своей компетенции обращаться в соответствующий 

конституционный суд с ходатайством о проверке конституцион-

ности международного договора или нормативного акта и изла-

гать свою позицию по рассматриваемому вопросу на его заседа-

нии; «рассмотрение и разрешение в прокуратуре заявлений и жа-

лоб» (ст. 9). При этом основной потерей по сравнению с поздним 

советским периодом являлось исключение из структуры проку-

рорской деятельности координационной 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)
1
, констатировав, как 

и рассмотренные законодательные акты, приоритет надзорной 

деятельности, уточнил в п. 1 ст. 1, что прокуратура Российской 

Федерации выполняет и иные функции, установленные федераль-

ными законами
2
. При этом используемый в предыдущей редак-

ции термин «направления прокурорской деятельности» не при-

менялся.  

Говоря о прокурорском надзоре как основной функции, сле-

дует отметить, что в первоначальной редакции Федеральный за-

кон о прокуратуре перечислял четыре отрасли: 1) надзор за ис-

полнением законов; 2) надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина, что являлось новизной; 3) надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющими оперативно-

                                                           
1
 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с посл. изм.).  

2
 Как известно, перечень осуществляемых прокуратурой функций до настоящего вре-

мени законодательно не определен, что создает предпосылки как для научных дискус-

сий, так и для не вполне научных интерпретаций на этот счет. 
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розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4) надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначае-

мые судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу. При 

этом напомним, что нормы УПК РСФСР и ГПК РСФСР сохраня-

ли положения о надзоре за исполнением законов при рассмотре-

нии дел судами соответственно в уголовном и гражданском су-

допроизводстве. 

Федеральный закон о прокуратуре вернул функцию коорди-

нации деятельности правоохранительных органов, ограничив ее 

вопросами борьбы с преступностью и передав регламентацию ее 

особенностей главе государства
1
, а кроме того, обозначил функ-

циональный статус уголовного преследования, сохранив за проку-

ратурой функцию участия в рассмотрении дел судами. Участие в 

правотворческой деятельности претерпело сущностные измене-

ния и свелось в ст. 9 к внесению в законодательные органы и ор-

ганы, обладающие правом законодательной инициативы, пред-

ложений об изменении, дополнении, отмене или принятии зако-

нов и иных нормативных правовых актов.  

В то же время во исполнение ч. 4 ст. 125 Конституции Рос-

сийской Федерации в п. 6 ст. 35 Федерального закона о прокура-

туре получило закрепление право Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации на обращение в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации по вопросу о нарушении конституционных 

прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле. Кроме того, руководитель про-

курорской системы получил право на обращение в силу ст. 83 

Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»
2
 в данный 

судебный орган по вопросу разъяснения решения последнего. 

Наконец, необходимо отметить, что в ст. 2 Федерального за-

кона о прокуратуре получила закрепление норма о том, что Гене-

                                                           
1
 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.). 
2
 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447 (с посл. изм.). 
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ральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 

компетенции осуществляет международное сотрудничество.  

В 1999 г. прокурорский надзор был дополнен новой отрас-

лью – надзором за исполнением законов судебными приставами
1
, 

что, к сожалению, не было подкреплено соответствующим отрас-

левому подходу инструментарием и вызывает до настоящего 

времени научные споры о правомерности наделения рассматри-

ваемой деятельности отраслевым статусом. 

С вступлением в силу с 1 июля 2002 г. Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001  

№ 174-ФЗ
2
 в его ст. 37 определился двойственный статус проку-

рора как должностного лица, осуществляющего от имени госу-

дарства уголовное преследование и надзор за процессуальной де-

ятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

Также в этот день изменился статус прокурора в административ-

но-юрисдикционной сфере, где согласно ст. 25.11 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)
3
 прокурор наряду с со-

хранением за ним надзорных полномочий стал участником про-

изводства по делам об административных правонарушениях. 

Правда, законодатель в обоих кодифицированных актах, и это 

можно рассматривать как негодную тенденцию, не посчитал 

нужным четко отграничить собственно надзорную деятельность 

от соответственно уголовного преследования и участия в произ-

водстве по делам об административных правонарушениях. 

Последние восемь лет являются наиболее динамичными с 

точки зрения законодательных новелл, наполняющих содержание 

прокурорской деятельности. 

В первую очередь следует отметить нормы антикоррупци-

онного характера. Так, ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
4
 на Гене-

рального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему 
                                                           
1
 Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 7.  

Ст. 878 (с посл. изм.). 
2
 СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 (с посл. изм.).   

3
 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1 (с посл. изм.). 

4
 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228 (с посл. изм.). 
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прокуроров возложена координация деятельности правоохрани-

тельных органов в области противодействия коррупции, что не-

сколько расширило предмет координационной функции прокура-

туры. В свою очередь Федеральным законом от 17.07.2009  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов»
1
 органы 

прокуратуры наделены правом проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов поднадзорных им ор-

ганов и должностных лиц. Данное обстоятельство позволило от-

дельным авторам говорить о появлении у прокуратуры новой 

функции
2
, однако имеется мнение о дополнении тем самым 

надзора за исполнением законов
3
. Наконец, совершенно новое 

направление внешнефункциональной деятельности, которое мы 

рассматриваем как самостоятельную функцию
4
, было возложено 

на прокуратуру Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам»
5
. 

Отдельную группу составляют законодательные акты, рас-

ширившие предмет надзора за исполнением законов вопросами 

согласования внеплановых проверок контрольно-надзорных ор-

ганов, а равно обозначивших новый внешнефункциональный ста-

тус органов прокуратуры по формированию планов проведения 

плановых проверок, что нами отнесено к такому участку проку-

рорской деятельности, как государственный учет
6
. Речь идет о 

Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609 (с посл. изм.).  

2
 Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Реализация прокуратурой новых полномочий при прове-

дении антикоррупционной экспертизы // Законность. 2010. № 7. С. 33. 
3
 Винокуров А.Ю.  О некоторых вопросах участия органов прокуратуры в антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов // Актуал. вопр. рос. 

права: сб. науч. ст. М.: МосГУ, 2009. Вып. 13. 
4
 Винокуров А.Ю. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам как самостоятельная функция прокурату-

ры // Администрат. и муницип. право. 2013. № 2. С. 108–112. 
5
 СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. IV). Ст. 6953 (с посл. изм.)  

6
 Винокуров А.Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) 

деятельности прокуратуры Российской Федерации // Администрат. и муницип. право. 

2011. № 3. С. 74–76. 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля»
1
 (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 самоуправления в 

Российской Федерации»
2
, обновленная ст. 77 которого с 1 января 

2014 г. помимо согласования внеплановых проверок и формиро-

вания плана проведения плановых проверок органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

возложила на органы прокуратуры координацию деятельности 

органов государственного контроля (надзора). Аналогичный ста-

тус, но уже применительно к функционированию контрольно-

надзорных органов по проверке деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и их долж-

ностных лиц получили с 15 июля 2016 г. органы прокуратуры со-

гласно ст. 29.2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»
3
. 

В 2011 г. КоАП РФ был дополнен главой 29
1
 «Правовая по-

мощь по делам об административных правонарушениях»
4
, в ко-

торой впервые на законодательном уровне был закреплен термин 

«административное преследование», что на основании анализа 

совокупности других норм законодательства об административ-

ных правонарушениях позволяет вычленить самостоятельную 

функцию прокуратуры – административное преследование
5
. 

С 1 января 2012 г. на Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации путем внесения изменений в ст. 51 Закона о прокура-

туре возложено ведение государственного единого статистиче-

ского учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния 

преступности, раскрываемости преступлений, состояния след-
                                                           
1
 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6249 (с посл. изм.). 

2
 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 (с посл. изм.) 

3
 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005 (с посл. изм.). 

4
 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2714 (с посл. изм.). 

5
 Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Россий-

ской Федерации // Администрат. и муницип. право. 2012. № 10. С. 52–56.  
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ственной работы и прокурорского надзора. Эта внешнефункцио-

нальная деятельность передана российской прокуратуре в рамках 

масштабной реформы органов внутренних дел, которые решено 

было «избавить» от ведомственной зависимости при учете соот-

ветствующих показателей с возложением этой миссии на органы 

прокуратуры, не занимающиеся расследованием преступлений, 

но в то же время осуществляющие надзор за процессуальной дея-

тельностью органов дознания и предварительного следствия, а 

также координирующие работу правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче 

и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психиче-

скими расстройствами, в отношении которых имеется решение 

суда о применении принудительных мер медицинского характе-

ра»
1
 определен порядок передачи Россией иностранному госу-

дарству – участнику Конвенции 1997 г. и порядок принятия Рос-

сией от иностранного государства лица, страдающего психиче-

ским расстройством, в отношении которого имеется вступившее 

в законную силу решение суда о применении принудительных 

мер медицинского характера, согласно которому Генеральная 

прокуратура Российской Федерации определена компетентным 

органом, а на Генерального прокурора Российской Федерации 

возложено исключительное право принятия соответствующих 

решений. Мы в своей классификации внешнефункциональной 

деятельности прокуратуры отнесли данный вопрос к самостоя-

тельному участку – содействию выполнению задач уголовно-

исполнительного законодательства
2
. 

С 15 сентября 2015 г. вступил в силу Кодекс администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ
3
, который раскрывает особенности участия прокурора в 

четвертой предусмотренной ст. 118 Конституции Российской Фе-

дерации форме судопроизводства, расширив тем самым предмет 

функции участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2013. № 30 (ч. I). Ст. 4024. 

2
 Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О про-

куратуре Российской Федерации» (постатейный): В 2-х т. М.: Юрайт, 2016. Т. 1. С. 28. 
3
 СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391 (с посл. изм.).  
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Наконец, Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации», вступившим в силу 22 сентября 2016 г., органы 

прокуратуры наделены статусом субъектов профилактики пра-

вонарушений, что позволяет проводить определенные параллели 

с упомянутым в контексте Закона СССР о прокуратуре таким ос-

новным направлением деятельности прокуратуры, как разработ-

ка совместно с другими государственными органами мер преду-

преждения преступлений и иных правонарушений, и говорить о 

наличии у прокуратуры если не профилактической функции
1
, то, 

по крайней мере, участка деятельности, который мы обозначили 

как предупреждение правонарушений
2
. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что по-

ступательное движение на пути к построению правового государ-

ства в России на протяжении последних двадцати пяти лет влечет 

за собой серьезное переосмысление законодателем содержатель-

ной стороны прокурорской деятельности, что находит отражение 

в перечисленных положениях, а также в ряде иных норм, усили-

вающих арсенал полномочий прокурора, что заслуживает само-

стоятельного выступления. 

 

 

 

                                                           
1
 Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях 

формирования демократического правового государства: дис. ... д-ра юрид. наук. Ека-

теринбург, 2002. С. 279–290. 
2
 Винокуров А.Ю. Работа прокурора по предупреждению правонарушений // Прокурор-

ский надзор: учеб. для академ. бакалавриата / под общ. ред. О.С. Капинус. 3-е изд.  

В 2 т. М.: Юрайт, 2016. Т. 2. С. 313–319.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

 

Секция 1.  

Теория и история  

прокурорской деятельности 
 

 

У.С. Байжанов,  

ректор Академии  

правоохранительных органов  

при Генеральной прокуратуре  

Республики Казахстан 

 

Прокуратура в системе государственной власти: 

сравнительный анализ мировой практики 
 

Функции прокуратуры по обеспечению законности, пресе-

чению и устранению нарушений являются важным рычагом в по-

строении правового государства. 

Изучение мирового опыта показывает, что существует не-

сколько моделей деятельности прокуратуры в системе государ-

ственной власти: 

прокуратура находится в составе министерства юстиции 

(Бельгия, Германия, Дания, Израиль, Нидерланды, Польша, Ру-

мыния, Турция, США, Франция, Эстония, Япония и др.); 

прокуратура входит в состав судебной власти, включена в 

состав судейского корпуса (магистратуры) и находится при судах 

(Азербайджан, Болгария, Грузия, Испания, Италия, Индонезия, 

Колумбия, Латвия); 

прокуратура выделена в самостоятельную систему и подот-

четна парламенту или президенту либо обоим органам (Египет, 

КНР, КНДР, страны СНГ). 

Регламентация обязанностей и ответственности прокурора, 

как правило, содержится в нескольких источниках: Конституции, 

уголовно-процессуальном кодексе, правилах, положениях. 
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Так, во Франции деятельность органов прокуратуры (в том 

числе обязанности и ответственность) регулируется уголовно-

процессуальным законодательством (гл. II УПК), в Германии – 

Федеральным законом о судоустройстве, УПК, Положением об 

организационной структуре прокуратуры и Правилами внутрен-

него распорядка прокуратуры.  

Такая же правовая ситуация и в США: нет специального 

нормативного акта, регулирующего деятельность атторнейской 

службы (прокуратуры) на федеральном, штатном или местном 

уровне. Она регулируется Федеральными правилами использова-

ния доказательств в судах, Правилами уголовного процесса в 

окружных судах, Правилами гражданского судопроизводства в 

федеральных окружных судах. Основные права и обязанности ат-

торнеев (прокуроров) закреплены в конституциях штатов. 

Подобное закрепление обязанностей наблюдается и в Кон-

ституции Казахстана. Основными целями деятельности проку-

ратуры является обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражда-

нина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства, что определяет основные обязанности прокурора: осу-

ществлять защиту прав и свобод человека, общества и государ-

ства, обеспечивать верховенство закона. Несмотря на то что в от-

раслевом Законе не предусмотрен специальный раздел, опреде-

ляющий обязанности и ответственность, из содержания полномо-

чий прокурора вытекает его обязанность по принятию мер к вы-

явлению и устранению любых нарушений закона, причин и усло-

вий, способствующих таким нарушениям, восстановлению нару-

шенных прав. 

Кроме того, согласно п. 7 ст. 21-1 Закона РК «О нормативных 

правовых актах» подлежат признанию утратившими силу норма-

тивные правовые акты, дублирующие нормы других нормативных 

правовых актов и не содержащие новых норм. Данный подход со-

гласуется со структурой Модельного закона о прокуратуре (при-

нят на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ 16 ноября 2006 г.).  

Исследование вопросов контроля за деятельностью проку-

ратуры показало, что единого подхода (стандартов) к осуществ-
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лению внешнего контроля за деятельностью органов прокурату-

ры нет. 

Так, в Японии и Китае органы прокуратуры находятся в со-

ставе правительства. Наряду с Генеральным прокурором кон-

троль за их работой осуществляет министр юстиции. 

В Германии министром юстиции контроль за деятельно-

стью прокуратуры осуществляется только по вопросам организа-

ционного характера (распорядок работы, кадровое и материаль-

ное обеспечение, повышение деловой квалификации и пр.). При 

этом контроль за процессуальными действиями прокурора не 

может осуществляться ни министром юстиции, ни другими руко-

водителями представительных и исполнительных органов. 

Во Франции контроль осуществляется министром юстиции, 

в том числе и по процессуальным вопросам уголовного судопро-

изводства. 

Принятые в 2003 г. Рекомендации Ассамблеи Совета Евро-

пы № 1604 «О роли прокуратуры в системе уголовного правосу-

дия» предусматривают возможность полной независимости орга-

нов прокуратуры от вмешательства со стороны любой ветви гос-

ударственной власти, а значит, и внешнего контроля за деятель-

ностью прокуратуры. 

Для обеспечения независимости и надлежащего выполнения 

возложенных функций правовые гарантии деятельности органов 

прокуратуры закреплены ст. 6 Закона Республики Казахстан  

«О Прокуратуре», которые не охватываются понятием «иммуни-

тет». Существует несколько механизмов проверки деятельности 

прокурора, препятствующих допущению им нарушений закона: 

проверка судом – ст. 8 регламентирует право на обжалование 

действий и актов прокурора вышестоящему прокурору и в суд.  

Предусмотрен ряд норм, регламентирующих порядок обжалова-

ния процессуальных решений и действий прокурора следствен-

ному судье.  

Касательно вопроса о расширении механизмов судебного 

обжалования решений, принимаемых надзорным органом.  

Пунктом 2 ст. 13 Конституции Республики Казахстан закреплено 

право каждого на судебную защиту своих прав и свобод, гаран-

тированное и обеспеченное законами. Действия прокурора могут 
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быть обжалованы заинтересованными лицами и органами в суд, 

который, проверив их законность, принимает итоговое решение. 

Действия (бездействие) и решения прокурора, органов госу-

дарственной власти и должностных лиц возможно обжаловать в 

порядке гражданского судопроизводства. Так, гл. 29 ГПК РК 

предусматривается порядок производства по делам об оспарива-

нии решений и действий (бездействия) органов государственной 

власти, местного самоуправления, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц и государственных служащих. 

По новому УПК Украины каждому гарантируется право на 

обжалование процессуальных решений, действий или бездей-

ствия суда, следственного судьи, прокурора, следователя в по-

рядке, предусмотренном гл. 24 (в досудебном и судебном произ-

водстве).  

Существует также практика обжалования действий проку-

рора в суд по уголовно-процессуальному законодательству ряда 

зарубежных стран – членов ОЭСР. В Норвегии общие суды мо-

гут принимать жалобы на решения любых административных ор-

ганов, в том числе правительства и Короны. С 1962 г. введена 

должность омбудсмена, избираемого парламентом на четыре го-

да. Омбудсмен расследует по жалобам граждан или по собствен-

ной инициативе все случаи «несправедливости» по отношению к 

гражданам со стороны центральных и местных властей либо от-

дельных гражданских служащих. Омбудсмен не вправе отменять 

решения административных органов, но на практике его отрица-

тельное заключение приводит к их отмене.  

В части закрытости процедуры разбирательства надзорно-

го ведомства по обращениям, находящимся на контроле руко-

водства страны, порядок рассмотрения обращений физических 

или юридических лиц, в том числе взятых на контроль главой 

государства, достаточно четко регламентирован законодатель-

ством и ведомственными актами, нацелен на обеспечение всесто-

роннего, полного и объективного рассмотрения обращений. Раз-

личные совещательные органы в рамках предоставленных им 

полномочий имеют возможность проверить объективность раз-

бирательства надзорного ведомства по обращениям граждан, 

находящимся на контроле руководства страны.  
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При Генеральной прокуратуре Казахстана действует Кон-

сультативный совет по вопросам обеспечения законности, состо-

ящий из представителей общественности, ученых, ветеранов ор-

ганов прокуратуры, видных общественных деятелей, представи-

телей неправительственных организаций и журналистов. Целями 

Совета являются повышение состояния законности, содействие 

проведению правовой политики государства, развитие и даль-

нейшее совершенствование взаимоотношений прокуратуры с не-

правительственными организациями и населением. 

Кроме того, Совет осуществляет общественный контроль за 

деятельностью прокуратуры по обеспечению защиты прав и сво-

бод граждан (что предполагает в том числе и обсуждение на за-

седаниях Совета результатов рассмотрения обращений граждан). 

Совет открыт для широкого сотрудничества со всеми института-

ми гражданского общества, следовательно, любой заявитель, не 

согласный с выводами проведенной Генеральной прокуратурой 

проверки, вправе обратиться в Совет для последующего его об-

суждения и заслушивания руководства надзорного органа о ре-

зультатах рассмотрения обращения. 

По поводу якобы имеющихся предпосылок для необъектив-

ного расследования уголовных дел и конфликта интересов при 

поддержании обвинения прокурором «своего дела» следует ска-

зать, что специальными прокурорами уголовные дела расследу-

ются по ходатайству правоохранительных органов либо по пору-

чению Администрации Президента Казахстана при возникнове-

нии межведомственных противостояний, вызвавших большой 

общественный резонанс, при явной волоките или неисполнении 

указаний по делу.  

В Швейцарии уголовно-процессуальным законодатель-

ством (ст. 299 УПК) предусмотрено осуществление прокуратурой 

дознания и предварительного следствия. В качестве общего пра-

вила сначала производится дознание, а затем прокурор выносит 

постановление об открытии следствия. Прокуратура сначала воз-

главляет дознание, руководя полицией, а затем открывает пред-

варительное следствие и производит следственные действия, из-

бирает меры процессуального принуждения (наиболее строгие и 



81 

 

 

ограничивающие конституционные права – с санкции суда), вы-

двигает обвинение, поддерживает его в суде.  

Таким образом, дознание полиция и прокуратура фактиче-

ски осуществляют совместно; более того, прокуратура напрямую 

руководит полицией, которая в функциональном отношении яв-

ляется ее вспомогательным органом. В этом находит свое выра-

жение получившая глубокое теоретическое обоснование в 

Швейцарии, Германии и Австрии концепция прокуратуры как 

«госпожи» досудебного производства (die Staatsanwaltschaft als 

«Herrin» des Vorverfahrens), обладающей обширными полномочи-

ями в уголовном процессе. 

По Конституции Венгерской Республики Генеральная про-

куратура обеспечивает охрану прав граждан, а также преследова-

ние за деяния, наносящие ущерб или создающие угрозу консти-

туционному строю, безопасности и независимости государства.  

В ней также закреплены функции прокуратуры: в установленных 

законом случаях проводить следствие, осуществлять надзор за 

законностью исполнения наказаний.  

В Словакии прокурор при осуществлении надзора за пред-

варительным расследованием имеет право истребовать материа-

лы уголовных дел, давать по ним указания, участвовать в рассле-

довании и принятии процессуальных решений по делу, возвра-

щать уголовное дело на дополнительное расследование и отме-

нять незаконные решения следователя и полиции, передавать де-

ла в производство другому следователю. 

В Японии прокурор производит следствие по наиболее 

важным уголовным делам, осуществляет наблюдение за дознани-

ем и расследованием, проводимым полицией по всем остальным 

делам. В соответствии со ст. 77 Конституции Японии Верховный 

суд наделен властью устанавливать правила процедуры судопро-

изводства, работы адвокатов, внутреннего распорядка в судах,  

а также правила управления судебными делами. Прокуроры 

должны следовать правилам, устанавливаемым Верховным су-

дом, который может делегировать судам низших инстанций пра-

во устанавливать правила своей работы. 

Единственным государственным органом, наделенным пра-

вом возбуждать уголовное преследование, во Франции является 
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прокуратура. Ни следственный судья, ни судья таким правом не 

обладают. Исключение составляет право суда по собственной 

инициативе и без каких-либо действий со стороны прокуратуры 

привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее уго-

ловные проступок или правонарушение, непосредственно в ходе 

судебного заседания. В ст. 40 УПК закреплено: «Прокурор рес-

публики получает жалобы и доносы и оценивает, какие принять 

по ним решения».  

Органы прокуратуры в государствах – членах Совета Ев-

ропы также осуществляют функции по расследованию преступ-

лений. В 30 странах прокурор может производить следственные 

действия по личному усмотрению. Однако в 41 государстве про-

курор должен получать разрешение судьи на производство неко-

торых следственных действий, затрагивающих права человека и 

гражданина (например, обыск, выемка, осмотр помещений и др.). 

Исследование вопросов о целесообразности сокращения 

форм участия прокурора при санкционировании следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий (негласных 

следственных действий) показало следующее.  

В Казахстане с 1 января 2016 г. расширены полномочия 

следственного судьи. Санкционированию следственным судьей 

подлежат осмотр, обыск, выемка (в том числе документов, со-

держащих государственные секреты или иную охраняемую зако-

ном тайну), личный обыск, принудительный осмотр жилого по-

мещения. При этом санкционирование следственных действий 

производится через прокурора, что является его обязанностью на 

досудебной стадии уголовного процесса. В соответствии со ст. 83 

Конституции надзор за законностью следствия и дознания воз-

ложен на органы прокуратуры. Признание законности решений 

органа расследования – конституционная прерогатива прокурора, 

и только прокурор, выразив свое согласие с процессуальным ре-

шением следователя, вправе выступить в суде с ходатайством о 

санкционировании следственных действий.  

В Германии и Франции, так же как и в Казахстане, санкци-

онирование оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий осуществляется прокурором либо судом по ходатайству 

прокурора. Обращение следователя за санкцией напрямую в суд, 



83 

 

 

минуя прокурора, дающего правовое заключение, может повлечь 

конфликт интересов, так как прокурор осуществляет непосред-

ственный надзор за расследованием с момента регистрации и до 

принятия окончательного решения по делу. 

В странах ОЭСР имеются различные подходы к даче санк-

ции по негласным следственным действиям. Санкционирование 

судом – в Греции, Польше, Словении, Турции, Чехии, Эсто-

нии, санкционирование прокурором – в Австрии, Бельгии, 

Германии, дополнительно судом по предварительному след-

ствию, если объектом выступает конкретное лицо или предпола-

гается проникновение в частное помещение. 

Совместно судом и прокурором во Франции – судом на 

предварительном следствии, прокурором на стадии дознания, в 

Португалии – прокурором в рамках дознания с уведомлением 

следственного судьи, в Испании – разрешение выдает прокурор с 

уведомлением следственного судьи. 

В Германии надзор за соблюдением прав и свобод лично-

сти в ходе предварительного следствия осуществляется специа-

лизированным судьей – судьей предварительного расследования. 

Он решает вопросы о заключении под стражу или временном по-

мещении в психиатрический стационар, временном лишении во-

дительских прав; санкционирует обыск и выемку, прослушивание 

телефонных переговоров подозреваемого; выполняет функции по 

протоколированию показаний свидетелей.  

В Италии также существует институт специализированного 

судьи (судья по предварительному расследованию), который 

надзирает за органами предварительного следствия (прокурату-

рой и полицией) с целью обеспечения прав подследственных: 

санкционирование ареста, прослушивания телефонных перегово-

ров и т.п.; контроль за соблюдением сроков предварительного 

следствия; в некоторых случаях протоколирование свидетельских 

показаний. Как правило, такие судьи не рассматривают дела по 

существу, а занимаются проверкой обоснованности и законности 

действий следственных органов и органов прокуратуры и обеспе-

чением прав и свобод граждан при проведении негласных след-

ственных действий. 
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Проведенный анализ свидетельствует о почти единообраз-

ном подходе стран к определению роли и функций органов про-

куратуры в структуре государственной власти. Конституционный 

статус и полномочия прокуратуры обусловливают содержание 

деятельности, для выполнения которой ей определено место в си-

стеме государственных органов. 
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К вопросу о правовых основах деятельности 

прокуратуры Российской Федерации 
 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции», как известно, действует более двух десятилетий. За столь 

непродолжительный период в различных сферах правового регу-

лирования многие ранее действовавшие законы заменены новы-

ми либо в них внесены изменения, связанные с существенным 

пересмотром лежавших в их основе концептуальных положений. 

Закона о прокуратуре подобная участь долгое время не касалась, 

что свидетельствует о его высокой жизнеспособности. В связи с 

этим правомерно констатировать о целесообразности сохранить 

большинство базовых норм закона при назревающем реформиро-

вании законодательства о прокуратуре. Вместе с тем значитель-

ные перемены последних лет в правовой действительности и в 

целом в жизни общества и государства требуют обращения к 

проблеме совершенствования законодательства о прокуратуре. 

Некоторыми соображениями на этот счет представляется воз-

можным поделиться в настоящем выступлении. 
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Центральное место Конституции Российской Федерации в 

системе правовых актов, определяющих правовые основы дея-

тельности прокуратуры, обусловливает особый, профессиональ-

ный интерес сотрудников правоохранительных органов и, разу-

меется, в первую очередь прокурорских работников, к тем ее по-

ложениям, которые характеризуют конституционно-правовой 

статус прокуратуры. Среди них высокая функциональная нагруз-

ка приходится на Федеральный закон о прокуратуре. Его роль 

подчеркивает перемещение указания на закон на первое место – 

из ч. 5 в ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации. Глав-

ным Законом страны на Федеральный закон возлагается решение 

ключевых вопросов, определяющих место и роль прокуратуры в 

жизни общества и государства, – ее полномочий, организации и 

порядка деятельности. Выполнение законом столь ответственной 

роли, исходя из значения прокуратуры как органа, принимающего 

участие в важнейшей области государственного строительства – 

обеспечении единства и укреплении законности, позволяет при-

соединиться к ранее высказанному предложению о придании Фе-

деральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» ста-

туса федерального конституционного закона. Дополнительным 

аргументом в пользу данного предложения может служить изме-

нение порядка назначения прокуроров, приближенного к порядку 

назначения судей, который, как известно, устанавливается феде-

ральными конституционными законами. 

Сосредоточение в органах прокуратуры благодаря ее 

надзорной, а также другим функциям уникальной информации о 

состоянии правовой базы страны, имеющихся пробелах и проти-

воречиях действующего законодательства могло бы с большей 

пользой найти применение в законотворческой практике, реше-

нии задачи формирования стратегии правотворческой деятельно-

сти при наделении Генерального прокурора Российской Федера-

ции правом законодательной инициативы. 

Отправляясь от постановления Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации 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, 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 
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связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Рес-

публики Башкортостан, Государственного Совета Республики 

Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан», можно 

было бы положительно решить на конституционном уровне во-

прос о признании права обращения Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации с запросом в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации. 

На протяжении ряда лет юридическая общественность вни-

мательно следит за работой по подготовке проекта нового феде-

рального закона о прокуратуре. Одним из центральных является 

вопрос о функциях прокуратуры. Несомненна зависимость функ-

ций прокуратуры от целей и задач ее деятельности. В действую-

щем законе дана безупречная, фундаментальная формулировка 

целей прокуратуры. В отличие от целей задачи в нем не названы. 

Данный пробел, как представляется, должен быть устранен.  

В качестве варианта можно предложить следующий пере-

чень задач: наблюдение за соответствием положениям Конститу-

ции Российской Федерации и требованиям законов действий и 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, иных органов и лиц, выполняю-

щих публичные функции; обеспечение привлечения к уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления, и назначения 

судом предусмотренного законом наказания; обеспечение согла-

сованных усилий системы правоохранительных органов в сфере 

борьбы с преступностью и иными правонарушениями; осуществ-

ление мер по совершенствованию правовой системы Российской 

Федерации, использование материалов органов прокуратуры в 

целях совершенствования законодательства; участие в соответ-

ствии с компетенцией в выполнении обязательств России, выте-

кающих из международных договоров и соглашений по вопросам 

правовой помощи и борьбы с преступностью; использование су-

дебного порядка защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, интересов России, ее субъектов и муниципальных обра-

зований.  



87 

 

 

В связи с названными задачами, бесспорно, нужно сохра-

нить доказавшие свою теоретическую обоснованность и практи-

ческую необходимость функции надзора, международного со-

трудничества, координации деятельности правоохранительных 

органов, участия в правотворческой деятельности, уголовного 

преследования, участия в рассмотрении судами уголовных, граж-

данских и административных дел. Можно дополнить перечень 

функцией проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов, хотя этот вид деятельности можно рассмат-

ривать в качестве одной из форм работы прокурора по общему 

надзору.  

Вместе с тем нужно серьезно подумать о необходимости 

возложения на надзорный орган ведения единого статистическо-

го учета заявлений и сообщений о преступлениях, раскрываемо-

сти преступлений, состояния и результатов следственной работы. 

В Модельном законе о прокуратуре (принят 16 ноября 2006 г. на 

27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств – участников СНГ) идея привязки прокуратуры к стати-

стике правоохранительных органов нашла иное, на наш взгляд, 

более отвечающее сущности прокурорской деятельности выра-

жение. Не совсем вписывается в представление о прокурорской 

деятельности выполняемая ныне работа по составлению сводных 

планов проверок, осуществляемых органами государственного и 

муниципального контроля, рассмотрению заявок на проведение 

ими внеплановых проверок. 

Возложение на прокуратуру конкретных функций предпола-

гает наличие законодательно установленных адекватных право-

вых средств (полномочий прокурора), обеспечивающих их пол-

ноценную реализацию. Из данной посылки следует, что полно-

мочия прокурора не должны определяться нормами различных 

отраслей права, а должны устанавливаться исключительно зако-

нодательными актами «своей» отрасли права, теоретически обос-

нованной в 1960-е гг. под названием «Прокурорский надзор»,  

о которой сравнительно недавно напомнил своей докторской 

диссертацией наш уральский коллега Е.Р. Ергашев, придав ей, 

правда, несколько иное терминологическое обозначение – «про-

курорское надзорно-охранительное право» (курсив мой. – В.Я.). 



88 

 

 

При этом, разумеется, имеется в виду, что главным образом пол-

номочия прокурора должны устанавливаться Федеральным зако-

ном «О прокуратуре Российской Федерации». Это необходимо 

прежде всего для исключения привнесения в сферу прокурорской 

деятельности специалистами других областей правового знания 

искусственно создаваемых, чуждых ей конструкций, которые 

подчас используются в качестве аргументов при объяснении, 

мягко говоря, не вполне обоснованных решений. 

Применительно к отдельным сферам обеспечить предлагае-

мый подход к правовому регулированию полномочий несложно 

(например, в отношении надзора за исполнением Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Примени-

тельно к другим сферам, скажем, реализации функции надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия, его осуществление может быть свя-

зано с преодолением сложившихся стереотипов, но такого рода 

ситуации тоже вполне разрешимы. 

Полномочия прокурора должны быть достаточными для вы-

полнения соответствующих функций. На их основе прокурор 

должен располагать необходимой информационной базой. Пол-

номочия должны позволять своевременно выявлять и устранять 

нарушения закона, равно как и принимать меры по их предупре-

ждению, непосредственно осуществлять реализацию материалов 

прокурорских проверок. Крайне нежелательны ситуации, подоб-

ные той, в которой оказались прокуроры, осуществлявшие надзор 

за законностью процессуальной деятельности органов предвари-

тельного следствия, после принятия и вступления в силу Феде-

рального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ. Несмотря на последо-

вавшие затем поправки принципиального характера, дискуссион-

ный характер законодательных новелл, коснувшихся тогда пра-

вового статуса прокурора в досудебном производстве и полномо-

чий прокурора по надзору за исполнением законов (общего 

надзора), сохраняется до сих пор, что уже само по себе обуслов-

ливает необходимость принятия соответствующих законодатель-

ных решений. 

Решая на законодательном уровне вопрос о полномочиях 

прокурора, нельзя игнорировать специфику прокурорской дея-
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тельности. Они не могут опираться только на авторитет прокура-

туры, хотя этот фактор часто срабатывает положительно, а их 

применение должно быть сориентировано на конкретные право-

вые последствия при игнорировании обязательности их исполне-

ния. Поэтому вызывает сомнение включение в число актов реаги-

рования прокурора таких мер, как предупреждение или, что, по-

видимому, прозвучит уж вовсе кощунственно, предостережение. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о включении в Феде-

ральный закон о прокуратуре в качестве направления деятельно-

сти надзор за исполнением решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Данное предложение не противоречит 

краеугольному положению концепции прокурорского надзора, 

связывающей надзорную практику прокуратуры исключительно 

со сферой исполнения законов. Дело в том, что решения Консти-

туционного Суда Российской Федерации занимают особое место 

в российской правовой действительности как вследствие своего 

конституционно-правового предназначения, так и по характеру и 

масштабам своего влияния на области правотворчества и право-

применения. 

Осуществляемая Конституционным Судом Российской Фе-

дерации защита конституционных ценностей имеет первостепен-

ное значение для повышения эффективности применения мер 

правового воздействия в целях охраны прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и обще-

ственной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя России. Реализация данной деятельности на основе право-

вых средств, входящих в компетенцию Конституционного Суда 

Российской Федерации, предполагает и предопределяет наличие 

и его действенное участие в осуществлении правотворческой 

функции. В правовой теории и правоохранительной деятельности 

все более упрочивается признание решений Конституционного 

Суда в качестве источника права. Оно основывается на их реаль-

ном влиянии на правовую базу государства и определение усло-

вий применения действующего законодательства. В постановле-

ниях Конституционного Суда Российской Федерации, признаю-

щих оспоренный закон не соответствующим Конституции Рос-

сийской Федерации, речь всегда идет о ситуациях, требующих по 
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общему правилу законодательного оформления содержащихся в 

них выводов. Но как бы оперативно не действовал законодатель, 

в силу объективных и в известной мере субъективных обстоя-

тельств, требуется определенное время для принятия нового за-

кона (в настоящее время в соответствии со ст. 80 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» срок подготовки законопроекта Правительством 

Российской Федерации не должен превышать шесть месяцев).  

В период между датами опубликования решения Конституцион-

ного Суда Российской Федерации и внесения изменений в зако-

нодательство Конституционный Суд Российской Федерации 

предписывает правоприменительной практике руководствоваться 

положениями Конституции Российской Федерации исходя из ее 

прямого действия, а также учитывать (если акт признается не 

противоречащим Конституции Российской Федерации) обяза-

тельность конституционно-правового смысла положений закона, 

выявленного Конституционным Судом Российской Федерации в 

соответствующем постановлении. Считается, что правовые пози-

ции, представленные в решениях Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, имеют ориентирующее значение для законо-

дателя и правоприменительной практики. 

Существенное сходство с законами постановлений Консти-

туционного Суда Российской Федерации доказывает юридиче-

ская сила последних, сравнимая, по мнению специалистов, с 

юридической силой Конституции Российской Федерации и не 

сравнимая с юридической силой решений других судов.  

Несмотря на безусловную обязательность решений Консти-

туционного Суда Российской Федерации практика их исполнения 

отнюдь не безупречна. Реализация отдельных постановлений за-

тягивается на годы. В то же время надзор прокуратуры мог бы 

оказать существенное влияние на повышение уровня исполни-

тельской дисциплины в данной области. Об этом свидетельствует 

имеющийся опыт. В подготовленном Секретариатом Конститу-

ционного Суда Российской Федерации Информационно-

аналитическом отчете об исполнении решений Конституционно-

го Суда, принятых в ходе осуществления конституционного су-

допроизводства в 2015 г., констатируется «существенная роль, 
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которую играют органы прокуратуры, осуществляя надзорную 

деятельность в целях приведения регионального законодатель-

ства в соответствие с решениями Конституционного Суда». Оче-

видно, работу в этом направлении можно и нужно продолжать и 

развивать. 

 

 

 

М.П. Журавлев, 

профессор кафедры  

Московского филиала  

Ленинградского государственного  

университета им. А.С. Пушкина, 

доктор юридических наук, профессор  

 

К вопросу о роли прокуратуры в укреплении 

конституционной законности и суверенитета 

Российской Федерации (историко-правовой аспект) 
 

Для начала привлеку ваше внимание к нашей недавней ис-

тории. Как это ни странно сейчас может звучать, но на рубеже 

прошлого и текущего столетий после развала Союза ССР в рос-

сийских и зарубежных средствах массовой информации самым 

серьезным образом обсуждался вопрос о том, не распадется ли в 

свою очередь и Россия. Всем памятно обращение Б.Н. Ельцина к 

главам субъектов Российской Федерации, что можно брать суве-

ренитета столько, сколько сможете. Это послужило своего рода 

сигналом к процессу так называемой суверенизации в регионах, 

особенно в республиках в составе России. 

Несомненно, стабилизирующую роль в развитии федерализ-

ма в России сыграла Конституция Российской Федерации 1993 г. 

при всех ее недостатках, о которых обоснованно говорят и пишут 

и политики, и ученые, и журналисты, и рядовые граждане. Кон-

ституция определила предметы ведения России (ст. 71), предметы 

совместного ведения России и ее субъектов (ст. 72), а в соответ-

ствии со ст. 73 вне пределов ведения России и ее полномочий по 
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предметам совместного ведения субъекты Российской Федерации 

обладают всей полнотой государственной власти. 

Однако понятно, что нельзя было резко ставить плотину на 

пути потока суверенизации: он бы ее просто снес. Поэтому в 

Конституции был принят более мягкий вариант разграничения 

предметов ведения и полномочий России и ее субъектов: соглас-

но ч. 3 ст. 11 разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти России и органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации осу-

ществляется Конституцией, Федеративным и иными договорами 

о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Первый договор о разграничении предметов ведения и пол-

номочий между Россией и Республикой Татарстан был подписан 

15 февраля 1994 г. В нем содержатся существенные отступления 

от текста Конституции. 

Также с расхождениями в отдельных позициях были опре-

делены предметы ведения регионов в договорах с Башкортоста-

ном, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией – Аланией и в из-

вестной мере с Бурятией. В результате таких договоров респуб-

лики добивались определенных льгот и привилегий
1
. 

В целях упорядочения процесса заключения договоров и 

введения его в русло Конституции Российской Федерации Ука-

зом главы государства от 24 июня 1994 г. при Президенте Рос-

сийской Федерации была создана специальная Комиссия. Чтобы 

представлять позицию Генеральной прокуратуры в Комиссии, по 

указанию Генерального прокурора Российской Федерации в НИИ 

прокуратуры была образована рабочая группа в составе квалифи-

цированных сотрудников во главе с директором института  

А.Я. Сухаревым. 

Как и в годы активного заключения договоров, в настоящее 

время существует большой разброс мнений об их роли в развитии 

федерализма в нашей стране: от их безоговорочной поддержки до 

полного неприятия. Думается, что истина, как всегда, находится 

посередине. По самому большому счету практика заключения до-

говоров в главном себя оправдала: в период обострения центро-
                                                           
1
 Подробнее см.: Сухарев А.Я. Историческая судьба российской прокуратуры. М., 2001. 

С. 16–17. 
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бежных настроений заключение договоров способствовало со-

хранению единства России, предотвращению ее распада. Несо-

мненно и то, что заметный вклад в работу названной Комиссии 

внес один из ее членов – А.Я. Сухарев.  

Остановить процесс заключения договоров в то время было 

невозможно, так как он основывался на только что принятой 

Конституции Российской Федерации. 

Институт проблем укрепления законности и правопорядка 

пришел к выводу о необходимости глубокой научной проработки 

заключения договоров о разграничении предметов ведения и 

полномочий органов государственной власти различных уровней. 

В этой работе в полной мере раскрылся талант Александра Яко-

влевича не только как ученого, но и как организатора науки. Для 

обоснования державной позиции при обсуждении представлен-

ных проектов договоров между Россией и ее субъектами требо-

валась всесторонняя эрудиция не только в правовых вопросах, но 

и в вопросах экономики, политики, управления, истории, межна-

циональных отношений и др. В этой многоплановой работе гене-

ратором идей и главным «забойщиком» был Александр Яковле-

вич. Он задавал тон, выдвигал основные идеи, аккумулировал 

наработки большого научного коллектива и «выдавал на-гора» 

обоснованные предложения по проектам договоров от имени Ге-

неральной прокуратуры на заседаниях Комиссии при Президенте 

Российской Федерации. Его выступления всегда носили взве-

шенный, аргументированный характер. Вес этим выступлениям, 

несомненно, придавал его личный авторитет как государственно-

го деятеля и как ученого. На заседаниях Комиссии часто разгора-

лись нешуточные дискуссии между державниками и  сторонни-

ками безбрежного суверенитета регионов. В таких случаях про-

являлся незаурядный полемический дар Александра Яковлевича: 

он двумя-тремя фразами мог показать несостоятельность позиции 

своего оппонента. Александр Яковлевич твердо отстаивал пози-

цию, в соответствии с которой договоры с субъектами Россий-

ской Федерации, как и Конституция, должны способствовать 

единству государственной власти, укреплению целостности Рос-

сии, предотвращению регионального сепаратизма, обеспечению 
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равноправия всех наций и народностей, соблюдению прав и сво-

бод человека. 

Указанную позицию стали разделять большинство членов 

Комиссии, что помогло повернуть договорную практику в сторону 

большего приближения содержания договоров к тексту Конститу-

ции Российской Федерации. Разумеется, решающее значение при 

этом имели те позитивные процессы, которые в последующие го-

ды происходили в обществе и государстве. Однако заслуга людей, 

отстаивавших целостность Российского государства, верховенства 

Конституции, в том числе А.Я. Сухарева, несомненна. 

Крутой поворот в политике укрепления суверенитета Рос-

сии, ее территориальной целостности, конституционной законно-

сти, одинаковой защиты прав и свобод граждан на всей феде-

ральной территории произошел после ухода Б.Н. Ельцина с поста 

Президента Российской Федерации и избрания главой государ-

ства В.В. Путина. По сообщениям СМИ, еще будучи исполняю-

щим обязанности Президента Российской Федерации, В.В. Путин 

на расширенной коллегии Минюста России заявил, что необхо-

димо создавать « ...сильное, умное, справедливое государство»
1
.  

Примерно в феврале 2001 г. Генеральной прокуратуре Рос-

сийской Федерации руководством страны было дано поручение 

проанализировать конституции республик и уставы краев и обла-

стей, входящих в состав России, и в случае обнаружения в них 

противоречий положениям Конституции Российской Федерации 

внести представления в региональные законодательные органы о 

приведении законодательства в соответствие с Конституцией 

страны. Реализация этого поручения имела поистине колоссальное 

не только правовое, но и политическое, экономическое, социаль-

ное значение. Как уже отмечалось, проведение в 1990-е гг. ель-

цинской политики под лозунгом «берите суверенитета сколько 

сможете», по существу, привело страну на грань развала. Гене-

ральный прокурор поручил Институту оказать помощь прокуро-

рам республик, краев и областей в подготовке соответствующих 

представлений в региональные законодательные органы. 

                                                           
1
 Рос. газ. 2000. 1 февр. 
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Когда назначенный к тому времени директором НИИ  

С.И. Герасимов объявил коллективу о данном Институту поруче-

нии, некоторые руководители отделов проявили растерянность, 

говорили, что эта работа под силу нескольким специализирован-

ным институтам и то не на один год. С.И. Герасимов четко сфор-

мулировал задачу, определил сроки исполнения поручения, опе-

ративно организовал работу нескольких групп наиболее квали-

фицированных научных сотрудников. 

Важность поставленной перед Институтом задачи опреде-

лялась требованием В.В. Путина восстановить в стране вертикаль 

власти. В стране к тому времени наблюдались негативные тен-

денции к суверенизации субъектов Российской Федерации, осо-

бенно входящих в ее состав республик. К примеру, вопреки пря-

мому указанию ст. 71 Конституции Российской Федерации из ве-

дения Федерации в ведение отдельных республик были переданы 

вопросы о гражданстве и о помиловании. Из числа предметов 

совместного ведения, определенных ст. 72 Конституции Россий-

ской Федерации, к ведению некоторых республик были отнесе-

ны: установление налогов; вопросы адвокатуры и нотариата; пра-

вовое регулирование административных, семейных, жилищных 

отношений; установление отношений с иностранными государ-

ствами, заключение с ними договоров; участие в деятельности 

международных организаций и др. 

Для обоснования требований прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации о приведении конституций республик и уставов 

краев и областей в соответствие с Конституцией страны требова-

лись аргументы не только с позиции права, но и с позиции эко-

номики, политики, управления, истории межнациональных от-

ношений. Ученые Института после глубокого и всестороннего 

анализа законодательства соответствующих регионов готовили 

свои соображения по вопросам приведения регионального зако-

нодательства в соответствие с Конституцией Российской Феде-

рации. Надо сказать, в этой работе известную помощь оказали 

имевшиеся в Институте наработки по вопросам подготовки дого-

воров о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации (к то-
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му времени было заключено 44 таких договора, затем эта работа 

была свернута). Рекомендации ученых использовались прокуро-

рами субъектов Российской Федерации для обоснования пред-

ставлений в соответствующие законодательные органы. Абсо-

лютное большинство вопросов, поставленных в представлениях 

прокуроров, было решено положительно, что, несомненно, спо-

собствовало укреплению целостности России, предотвращению 

регионального сепаратизма, обеспечению равноправия всех 

наций и народностей, соблюдению прав и свобод человека. 

Думается, что этот опыт тесного сотрудничества органов 

прокуратуры с научными подразделениями заслуживает изучения 

и обобщения в целях его использования в работе по укреплению 

конституционной законности в современных условиях. 

 

 

 

В.Ю. Шобухин, 

прокурор учебно-методического  

отдела прокуратуры  

Свердловской области,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Федеральный закон «О прокуратуре  

Российской Федерации» и некоторые  

проблемы его совершенствования 
 

Последние 25 лет вопросы организации и деятельности про-

куратуры регулируются специальным законом – Федеральным 

законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о прокуратуре). Очевидно, что именно 

данный законодательный акт выступает индикатором состояния 

правового статуса прокуратуры, отражает особенности ее разви-

тия в постсоветский период, содержит не только современные 

цели и функции прокуратуры, полномочия прокурора, а также 

позволяет выявить пробелы и противоречия в правовом регули-

ровании вопросов организации и деятельности прокуратуры, 
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сформулировать пути их законодательного решения, выявить 

тенденции и перспективы дальнейшего развития прокурорской 

системы в России. 

В условиях продолжающегося реформирования государ-

ственного механизма, включая систему правоохранительных ор-

ганов, реализуются новые подходы к статусу прокуратуры, с од-

ной стороны, являющейся их неотъемлемым элементом, а с дру-

гой – призванной обеспечивать законность деятельности указан-

ных органов. В связи с этим изменяется соответствующая право-

вая база, в том числе законодательство о прокуратуре. Не исклю-

чение и Закон о прокуратуре, который в последние годы подвер-

жен динамичному процессу внесения в него изменений, некото-

рые из них, правда, вызывают вопросы и требуют отдельного ис-

следования и оценки. Актуальность рассматриваемой проблемы 

обусловливает постоянный к ней интерес авторов, которые по-

святили ее исследованию отдельные работы, имеющие важное 

значение для современной науки прокурорского надзора и заслу-

живающие внимания в рамках совершенствования законодатель-

ства о прокуратуре
1
.  

За весь период действия в Закон о прокуратуре (с 1992 по 

2016 г.), который до 1995 г. действовал как Закон Российской 

Федерации, внесены изменения более 40 раз, принято шесть по-

становлений Конституционного Суда Российской Федерации по 

делам о проверке конституционности отдельных положений за-

кона с выводами о необходимости их совершенствования. 

Таким образом, исследуя вопрос о современном состоянии 

законодательства о прокуратуре и прогнозируя дальнейшее его 

развитие, важно не только изучить и уяснить нормы действующей 

редакции Закона о прокуратуре, но и соотнести их содержание с 

                                                           
1
 См.: Винокуров А.Ю. Знание нормотворческой техники как элемент компетенции про-

курорского работника // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 1 (51); 

Винокуров А.Ю., Васькина И.А. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-

рации»: 20 лет правового регулирования прокурорской деятельности в современной 

России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 4 (30); Капинус О.С., 

Рябцев В.П. Перспективы развития правовой регламентации статуса прокуратуры Рос-

сийской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 3 (29); 

Коробейников Б.В. Особенности эволюции законодательства о прокуратуре в совре-

менной политической системе России // Правовая инициатива. 2015. № 3. 
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положениями иных нормативных правовых актов, тем более что в 

рассматриваемом законе содержится немало бланкетных и отсы-

лочных норм, проследить эволюцию законодательства о прокура-

туре, проанализировать содержание и динамику конкретных из-

менений, обратить внимание на пробелы и противоречия, учесть 

прокурорскую и судебную практику, связанную с применением 

отдельных положений Закона о прокуратуре, а также выводы уче-

ных о состоянии правовой базы в рассматриваемой сфере. 

Первоначально закон состоял из шести разделов, включаю-

щих 47 статей, а раздел III (Прокурорский надзор) подразделялся 

еще и на три главы. В 1995 г. закон претерпел существенное из-

менение. В частности, Закон Российской Федерации заменен на 

Федеральный закон, включена отдельная глава, посвященная ре-

гламентации надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, и с этим надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина выделен в качестве самостоятельной отрасли 

прокурорского надзора. Предусмотрена функция координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью. В ст. 2 закреплена функция международного сотрудни-

чества Генеральной прокуратуры Российской Федерации. От-

дельный раздел (VI) посвящен вопросам организации и обеспе-

чения деятельности органов военной прокуратуры. В рамках пе-

речисленных изменений применительно к действующей редак-

ции Закона о прокуратуре отметим некоторые недостатки.  

Например, согласно ст. 28 прокурор или его заместитель 

приносит протест на акт, нарушающий права человека и гражда-

нина (обратим внимание, что здесь используется формулировка 

«права человека и гражданина». Таким образом пропущена (ис-

ключена) категория «свободы», как обозначено в названии главы 

и соответствующей отрасли прокурорского надзора (вероятнее 

всего, по техническим причинам). Это требует законодательно-

го устранения), в орган или должностному лицу, которые издали 

этот акт, либо обращается в суд. В то же время в рамках надзора 

за исполнением законов прокурор (его заместитель) на основании 

ст. 23 вправе также принести протест в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу органа (должностного лица), 

издавшего противоречащий закону правовой акт. Следовательно, 



99 

 

 

ст. 28 в рассматриваемой части целесообразно унифицировать с 

положениями ст. 23. Закрепленное в ст. 1 определение прокура-

туры Российской Федерации содержит указание лишь на ее орга-

ны и в связи с этим не в полной мере отражает суть прокурорской 

системы, вопросы организации которой регламентируются в раз-

деле II. Представляется целесообразным добавить также «органи-

зации прокуратуры» и сформулировать определение, например, 

следующим образом: «Прокуратура Российской Федерации – 

единая федеральная централизованная система органов и органи-

заций, основным назначением которой является осуществление 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации, а также выполнение иных функций в целях обеспе-

чения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а равно охраняе-

мых законом интересов общества и государства». 

Принципиальные изменения в Закон о прокуратуре были 

внесены в 1999 г. В качестве самостоятельной отрасли прокурор-

ского надзора закреплен надзор за исполнением законов судеб-

ными приставами. Вместе с тем, пожалуй, целесообразно по ана-

логии с иными надзорными отраслями, перечисленными в ст. 1 и 

более подробно раскрытыми в главах раздела III, посвятить от-

дельную главу указанной отрасли надзора.  

В предмете прокурорского надзора наряду с исполнением за-

конов предусмотрено соблюдение Конституции Российской Феде-

рации. Закреплено такое правовое средство прокурорского надзора, 

как предостережение о недопустимости нарушения закона. В новой 

редакции изложен раздел V, в котором теперь урегулированы во-

просы не только кадров прокуратуры, но и службы в ней. 

Революционными для российской прокуратуры возможно 

считать законодательные изменения 2007 г., когда был учрежден 

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации в 

виде фактически автономной структуры органов, подчиненных 

Председателю Следственного комитета при прокуратуре Россий-

ской Федерации и, как это ни странно, независимых от Генераль-

ного прокурора Российской Федерации. В рамках изменений бы-

ла признана утратившей силу ст. 31 (Расследование преступле-



100 

 

 

ний органами прокуратуры). В 2011 г. Следственный комитет при 

прокуратуре Российской Федерации, преобразованный в След-

ственный комитет Российской Федерации и окончательно 

оформленный в самостоятельное ведомство, получил не только 

фактическую, но и юридическую независимость от прокуратуры. 

Так прокуратура утратила функцию расследования преступлений. 

В рамках характеристики правового реформирования стату-

са прокуратуры нельзя не отметить имеющее принципиальное 

значение изменение в 2014 г. ряда положений Конституции Рос-

сийской Федерации и Закона о прокуратуре. Прокуратура про-

возглашена как институт, обособленный от судебной власти, из-

менен порядок назначения и освобождения от должности заме-

стителей Генерального прокурора Российской Федерации, проку-

роров субъектов Федерации и приравненных к ним прокуроров. 

В иные годы в Закон о прокуратуре также вносились изме-

нения, имеющие важное значение. Однако рассмотреть их в силу 

ограниченного объема нашего исследования, к сожалению, не 

представляется возможным. Остановимся на некоторых положе-

ниях действующей редакции Закона о прокуратуре, результаты 

анализа которых можно учесть при дальнейшем его совершен-

ствовании. 

Несмотря на интенсивный процесс внесения в Закон о про-

куратуре изменений, обращает на себя внимание, что на протя-

жении многих лет нормы раздела IV, которые регулируют статус 

прокурора при участии в рассмотрении дел судами, не соответ-

ствуют процессуальному законодательству. Так, в ст. 36, 37 со-

держатся нормы о принесении прокурором протеста на судебные 

решения. Однако в соответствии с процессуальным законода-

тельством (ГПК РФ, УПК РФ) уже на протяжении многих лет акт 

реагирования прокурора называется представлением (например, 

кассационное представление). Очевидно, что указанные нормы 

Закона о прокуратуре необходимо привести в соответствие с 

процессуальным законодательством. 

Существуют и внутренние противоречия в Законе о проку-

ратуре. Иногда, к сожалению, проблема усложняется несогласо-

ванностью самого законотворческого процесса. Иначе говоря, ес-

ли выше были приведены примеры, когда с изменением отдель-
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ных норм в соответствие с ними следует привести иные, а зако-

нодатель этого не делает, то здесь мы имеем в виду внесение в 

закон изменений, не согласованных с действующими положени-

ями или другими изменениями, а также вызывающих сомнение в 

их оправданности и целесообразности.  

Так, Федеральным законом от 21.07.2014 № 233-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» по всему тексту Закона о прокуратуре слова 

«учреждения» заменены на «организации» (в соответствующих 

падежах). Но уже в следующем корректирующем законодатель-

ном акте – Федеральном законе от 22.12.2014 № 427-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (т.е. менее чем через полгода) в рамках иных 

изменений, касающихся требований по стажу службы (работы), 

предъявляемых к кандидатам на должности прокуроров в статусе 

руководителей органов прокуратуры, законодатель вновь вклю-

чил в текст Закона о прокуратуре словосочетание «учреждения 

прокуратуры». Аналогичная «ошибка» повторилась в рамках из-

менений от 05.10.2015 при изложении новой редакции ст. 40
2
. 

Данная тенденция, как представляется, может получить продол-

жение, что требует постоянного изучения законодательной базы 

и ее изменений не только в сфере правоприменения, но и в рам-

ках законотворческого процесса.  

Еще один пример законодательных правок, вызывающих во-

просы, – это когда одни и те же нормы подвергаются неоднократ-

ным коррективам в течение непродолжительного периода. Так,  

в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу законода-

тельных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 

профессиональное образование прокурорских работников осу-

ществляется не реже чем один раз в три года (ст. 43
4
 Закона о 

прокуратуре). А Федеральным законом от 21.07.2014 № 233-ФЗ 

срок изменен на пятилетний. Что изменилось за этот год? Разве 

нельзя было еще в 2013 г. на стадии обсуждения и принятия рас-
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сматриваемых изменений обосновать целесообразность именно 

пятилетнего срока?  

Приведенные примеры, на наш взгляд, недопустимы и наря-

ду с причинами и условиями, способствующими возникновению 

таких ситуаций, требуют детального изучения с тем, чтобы ис-

ключить их в будущем. Это отрицательно сказывается на процес-

се совершенствования законодательных актов и отрицательно 

влияет на деятельность правоприменителей, не успевающих от-

слеживать изменения в законодательстве, что в конечном счете 

ведет к подрыву авторитета самих законодательных органов. 

Итак, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» нуждается в дальнейшем совершенствовании, отдель-

ные институты требуют более детального урегулирования, в том 

числе с учетом решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. Возможно даже подумать и об изменении статуса за-

кона на федеральный конституционный закон. Однако все изме-

нения должны глубоко прорабатываться, отвечать реальным по-

требностям, быть нацелены на длительный период применения и 

отличаться стабильностью. Важное значение здесь также имеет 

исследование эволюции законодательства о прокуратуре. 

 

 

 

М.С. Андрианов, 

ведущий научный сотрудник НИИ  

Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат психологических наук 

 

Понятие институционального доверия и динамика  

его значений относительно российской прокуратуры  

в исторической перспективе 

 
Одним из важнейших показателей эффективности работы 

органов российской прокуратуры, безусловно, является реакция 

рядовых граждан на ее деятельность. Именно динамика результа-
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тов опросов общественного мнения об отношении к прокуратуре 

позволяет не только определить некоторую условную «обще-

ственную оценку» органов прокуратуры, но и вынести вполне 

объективные суждения о роли прокуратуры в жизни российского 

общества. 

В отделе психологического обеспечения прокурорской дея-

тельности НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации на протяжении двух десятилетий анализируются 

представления населения о прокуратуре
1
. Например, ключевой 

социологический показатель – так называемый индекс институ-

ционального доверия. Его значения относительно прокуратуры в 

ХХI в. неуклонно растут, начиная с 2013 г. примерно на 5% еже-

годно. На конец 2015 г. (последний из опубликованных на дан-

ный момент рейтингов) эти показатели таковы: 37% опрошенных 

считают, что прокуратура «вполне заслуживает доверия», при 

этом еще 33% также высказались за доверие прокуратуре, но с 

оговоркой «не вполне»
2
. Совокупный индекс доверия прокурату-

ре, определяемый по формуле «число полностью доверяющих» 

минус «число полностью не доверяющих», составил +23 балла, 

поскольку лишь 14% опрошенных посчитали, что прокуратура 

«доверия не заслуживает». Для сравнения: аналогичный индекс, 

измеренный в 2011 г., составил всего +1. Таким образом, высокие 

показатели уровня доверия прокуратуре вкупе с устойчивой тен-

денцией его роста в последние годы дают основание полагать, 

что многие российские граждане сегодня отмечают и одобряют 

деятельность прокуратуры. 

Тем не менее для правильного понимания изменений в рей-

тинге доверия органам прокуратуры требуется специальный тео-

ретический анализ понятия «институциональное доверие», кото-

рое хотя и восходит к базовой категории философской этики, 

описывающей сферу социальных отношений, но имеет и ряд су-

щественных отличий от нее. Доверие (как категория морали) 
                                                           
1
 Подробнее см.: Андрианов М.С. Социальное восприятие и общественная значимость 

деятельности органов прокуратуры // Теоретические основы использования психологи-

ческих знаний в прокурорской деятельности: монография / под ред. О.Д. Ситковской; 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М.: Проспект, 2016. С. 108–118.  
2
 URL: http://www.levada.ru/2015/10/07/institutsionalnoe-doverie (дата обращения: 

07.10.2015). 
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представляет собой качественное состояние нравственного со-

знания, включающее в себя чувства и убеждения (в первую оче-

редь в добропорядочности, ответственности, правдивости, ис-

кренности намерений других людей), которые являются мотива-

ми, стимулирующими поведение. Именно поэтому доверие вы-

ступает нравственным регулятором отношений между людьми
1
. 

Сущность доверия имеет психологическую природу. С од-

ной стороны, это целостный и однозначный феномен (гештальт), 

а с другой – его структура в каждом конкретном случае пред-

ставляет собой сложное соединение разных смысловых основа-

ний: доверие разным людям и различным явлениям окружающе-

го мира субъективно, эмоционально окрашено и во многом ирра-

ционально по своей сути. Однако «в доверии нет ничего от сле-

пого шага в неизвестность»
2
, доверие – это способность человека 

определять (трактовать) выражение имплицитных кодов и правил 

поведения одних социальных объектов в зоне действия других. 

При этом, очевидно, что доверие – это не спонтанно возникаю-

щий эффект социального взаимодействия, ему обучаются и оно 

входит в качестве составной части в систему социализации в 

данном обществе.  

Известно, что базовое доверие к миру, формирующееся у 

ребенка в семье, в дальнейшем видоизменяется, в том числе отча-

сти и нейтрализуется при появлении негативного опыта обмана, 

насилия и т.п. На этой основе формируется сложная система от-

ношений «доверие – недоверие», включающая в себя не только 

ответственное и честное собственное поведение, но и непремен-

ный компонент социальной игры и имитации, вплоть до лжи, об-

мана, приспособления к окружающим, лицемерия и т.п. Таким 

образом, доверие и недоверие существуют в диалектическом 

единстве. При этом если доверие выполняет функцию команды 

(стимула) в социальных взаимодействиях, то недоверие выступа-

ет в качестве охранительного механизма психики, а любая посту-

пающая социальная информация обязательно проходит через 

                                                           
1
 См.: Скрипкина Т.П. Психология доверия (теоретико-эмпирический анализ). Ростов 

н/Д: Изд-во РГПУ, 1997. 
2
 Гудков Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестн. обществ. мне-

ния. 2012. № 2 (112). С. 19. 
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специфический фильтр доверия и недоверия
1
. В итоге можно 

охарактеризовать межличностное доверие как «социальное взаи-

модействие, ориентированное на высокую вероятность того, что 

действия партнеров будут протекать в соответствии с ожидаемым 

порядком, основанным на обычаях, общепринятых идейных 

убеждениях и материальных интересах, моральных обязатель-

ствах и ценностных представлениях, в силу определенных куль-

турных традиций, разделяемых, как правило, большинством чле-

нов данного общества». 

Такая трактовка понятия доверия позволяет соотносить этот 

феномен и с явлениями массового сознания, поскольку оценке по 

условной шкале доверительности может быть подвергнут любой 

социальный объект, включая различные учреждения и организа-

ции, и дает основания для возможности его количественного из-

мерения, например валидными социологическими методами. Бо-

лее того, исследования различных аспектов и форм «социального 

доверия» становятся популярными. Полученные в ходе таких 

«измерений» результаты позволяют выносить суждения о содер-

жании, условиях и формах осуществления всего многообразия 

социальной жизни, особенностях ее регуляции. Интерпретация 

социального доверия, в первую очередь как предмета анализа со-

циально-политического устройства государства, основанного на 

доверии граждан к органам его управления, имеет давние тради-

ции и восходит к работам философов (Т. Гоббс, Дж. Локк и др.). 

Кроме того, в ходе исследований было доказано, что уро-

вень доверительного отношения населения к социальным струк-

турам довольно устойчив, имеет свойство установки, носит ин-

ституализированный характер, мотивирует поведение, в том чис-

ле правовое, и воспроизводится в процессе социализации. При 

этом «институциональное доверие» выступает в качестве особого 

социального механизма, характеризующего эффективность и 

значимость различных институтов, а способность различать гра-

ницы их действия является одним из свидетельств дееспособно-

сти и социализированности индивидов
2
. 

                                                           
1
 См.: Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. 

2
 Гудков Л.Д. Указ. соч. С. 8–47. 
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Спектр значений доверия институтам предполагает: оценку 

авторитетности, репутацию, делегирование полномочий, одобре-

ние курса, лояльность, надежду на достижение определенных це-

лей и позитивных изменений, готовность к ожиданию таких из-

менений и т.п. Характерными особенностями являются персона-

лизация института (отождествление исполнителя с должностью), 

признание заслуг, сопоставление с другими объектами и т.д. 

Массовые ожидания в отношении данного института определя-

ются характером общественной системы, а также историческими 

и социальными обстоятельствами
1
. Формирование социальных 

отношений, соответствующих нормам современного правового и 

демократического общества, невозможно не только без эффек-

тивных социальных институтов, но и без повышения доверия 

населения им. 

Но нельзя забывать, что институциональное доверие отли-

чается от доверия в межличностной сфере. Доверие, высказывае-

мое респондентами различным институтам, опирается совсем на 

другие смысловые основания. На первом плане здесь доминиру-

ют оценки социальной значимости, важность целей и задач объ-

екта для общества, его функциональность и эффективность на ак-

туальном временном отрезке и только на втором – оценки веро-

ятных последствий непосредственного контакта с его представи-

телями на практике. Влияние оказывает и общая ситуация в госу-

дарстве, ее субъективное переживание людьми. Свою роль игра-

ют и «заслуги» конкретного объекта в недалеком прошлом, а 

также продуцирование желаемого будущего – определенные 

ожидания от функционирования объекта в дальнейшем. То есть 

значимыми при оценках доверия становятся факторы, которые 

иногда лишь косвенно могут относиться к деятельности конкрет-

ного института в настоящем.  

Сказанное отчасти объясняет тот факт, что институциональ-

ное доверие во многом имеет формальный и двойственный ха-

рактер: оно не обязательно равно «реальному» доверительному 

отношению индивида к представителям этого института при 

непосредственных контактах с ними. В показателях такого дове-
                                                           
1
 Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки. 2000–2005. М.: Новое изд-во, 

2005. С. 177. 
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рия, как правило, присутствует скрытый «зазор» между деклари-

руемым отношением к объекту и «операциональными» кодами 

поведения ему «доверяющих»
1
. Тем не менее институциональное 

доверие является значимой социальной категорией, а его показа-

тели важны не только в качестве «обратной связи» оценок эффек-

тивности деятельности института, но и для понимания всей соци-

альной ситуации в целом, а также для совершенствования суще-

ствующих механизмов социальной регуляции. При этом доказа-

но, что если индивид оказывается вне зоны доверия основным 

социальным институтам, то он активно «включает» нормы недо-

верия им и, как правило, демонстрирует это в различных формах 

социально деструктивного поведения. 

Рассмотрим динамику значений институционального дове-

рия органам российской прокуратуры в социально-исторической 

перспективе. Наглядно она представлена на графике в соотноше-

нии с показателями некоторых других государственных институ-

тов – силовых структур и правоохранительных органов. 

 
Индекс доверия силовым структурам и правоохранительным органам

2
 

 

(рассчитывается: число респондентов, высказавшихся «вполне заслужива-

ет доверия», плюс половина давших ответ «не вполне заслуживает доверия» ми-

нус число респондентов, выбравших ответ «совсем не заслуживает доверия», 

плюс 100) 

 
Выборка: до июня 2008 г. – 2100 респондентов; с июня 2009 г. – 1600. 

                                                           
1
 Гудков Л.Д. Указ. соч. С. 29. 

2
 Общественное мнение – 2015. М.: Левада-Центр, 2016. С. 133. 
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Изучение графика позволяет выделить два условных пика 

(скачка) роста показателей институционального доверия проку-

ратуре. Один приходится на 2007–2010 гг. и объясняется следу-

ющими причинами. Взятый в начале XXI в. руководством страны 

курс на укрепление государственных устоев дал свои плоды: бы-

ла стабилизирована политическая система, значительно вырос 

уровень социальной защищенности граждан, обеспечена устой-

чивость государственных правовых институтов, что, в свою оче-

редь, стало основанием для их развития. Значимые, в том числе и 

структурные, изменения произошли именно в это время в систе-

ме прокуратуры Российской Федерации. Были прекращены дис-

куссии «о целесообразности сохранения за прокурорской систе-

мой многофункциональности с акцентированием внимания на 

надзорной деятельности», а парламентские слушания 2008 г.  

«О роли и месте прокуратуры в системе государственных инсти-

тутов» показали, что российская прокуратура является «востре-

бованной обществом и государством структурой и в основном 

оправдывает связанные с ней общественные ожидания»
1
. Соб-

ственно, это и подтверждает зафиксированное на графике начало 

заметного роста доверия прокуратуре начиная с 2007 г. Нельзя не 

отметить в связи с этим и усилия прокуратуры по информирова-

нию общественности и взаимодействию с институтами граждан-

ского общества, активное совершенствование форм такого взаи-

модействия и началось в указанный период
2
, что не могло не ска-

заться позитивно на доверии населения ведомству.  

Второй пик роста происходит начиная примерно с 2013 г., 

когда показатели доверия прокуратуре достигли отметки в 130 

пунктов, а позднее подросли до знаковых 140 баллов. Отметим, 

что доверие в этот период повысилось ко всем государственным 

институтам. По сути, это отклик общества на сложную междуна-

родную обстановку, заметно обострившуюся, и беспрецедентные 

методы политического, экономического и информационного дав-

ления, оказанного на Россию ведущими мировыми державами. 

                                                           
1
 Кехлеров С.Г. Предисловие. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехле-

рова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2012. С. 7. 
2
 См.: Винокуров А.Ю. К вопросу о доктрине развития российской прокуратуры // 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 3 (5). С. 78. 
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Социологические данные отражают ярко выраженную обще-

ственную поддержку Президенту страны, органам власти и всем 

важнейшим государственным структурам.  

Приведенные данные означают следующее: из зоны «низко-

го доверия», или другими словами, тотального недоверия граж-

дан органам прокуратуры (в 90-х гг. прошлого века и в начале 

нового) через период «невысокого (или «неполного») доверия» 

(2006–2012 гг.) показатели прокуратуры практически приблизи-

лись к зоне «высокого доверия» (2013–2015 гг.), максимум кото-

рого в современной России принадлежит «главе государства», 

«церкви» и «армии». Отметим, что «неполное доверие» (или «по-

лудоверие») – это, как правило, исключительно декларативное 

доверие, высказываемое гражданами в ходе социологического 

опроса. Люди признают важность какого-либо социального ин-

ститута, но при этом испытывают к нему и немало устойчивых 

негативных поведенческих установок: сомнения в компетентно-

сти и общественно значимых помыслах его представителей, по-

дозрительность к ним, отчуждение и страх и, как следствие, не-

желание иметь с ними дело, кроме как в случаях крайней нужды. 

Обычно такие установки остаются латентными для исследований 

уровня доверия, они проявляются косвенно, с разной степенью 

четкости в ходе других опросов общественного мнения по соци-

ально-правовой тематике. «Высокий» уровень доверия означает 

очевидное снижение подобных латентных негативных установок 

относительно практической деятельности оцениваемого институ-

та и повышение его социальной значимости, в том числе в силу 

растущей эффективности обеспечения запросов населения. 
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Деятельность органов прокуратуры на территории 

Крыма в период правительства Вооруженных сил 

Юга России в 1919–1920 гг. 
 

Отечественная прокуратура прошла сложный путь в своем 

развитии. Ей приходилось осуществлять свои полномочия в 

условиях острых социально-политических конфликтов: полити-

ческого террора, революций, войн. Все это в полной мере касает-

ся и работы прокуратуры на территории Крыма. Этот регион на 

протяжении своей истории часто оказывался в центре важных ис-

торических событий: Крымская война (1853–1856), русская рево-

люция (1905–1907), Первая мировая война, а также гражданская 

война. В научных изысканиях проблемы деятельности органов 

прокуратуры в период правительства Вооруженных сил Юга Рос-

сии (далее – ВСЮР) под командованием А. Деникина и П. Вран-

геля остаются малоизученными.  

Под натиском войск А. Деникина уже к 25 июня 1919 г. 

Крымская ССР была ликвидирована. Фактически к лету 1919 г. 

командующему ВСЮР А. Деникину удалось взять под контроль 

значительные территории Левобережной Украины, Кубани, Дона 

и в целом Юга России. Крым также входил в сферу их влияния 

вплоть до ликвидации белого движения, т.е. до 16 ноября 1920 г.  

На территорию полуострова распространялась компетенция 

Управления юстиции, входившего в состав правительства ВСЮР, 

которое взяло курс на создание равного для всех независимого 

суда, где воля закона стояла бы выше революционного правосу-

дия и узких национальных интересов. Руководитель Управления 

В.Н. Челищев следующим образом определял цель своей дея-

тельности: «…к скорейшему восстановлению порядка, столь не-
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обходимого для правильного течения мирной жизни и воссозда-

ния нормального гражданского оборота». Для достижения этой 

цели Управление юстиции прилагало все усилия, направленные 

на восстановление полноценного функционирования судебной 

системы и прокуратуры. При этом суд должен был быть  

«…судом скорым, правым и независимым»
1
. 

После установления на полуострове власти ВСЮР было 

возобновлено функционирование Симферопольского окружного 

суда и прокуратуры при нем. Ее работа регулировалась отноше-

нием Управления юстиции при главнокомандующем ВСЮР  от 

20 июня 1919 г. № 3224, направленным на имя председателя 

Симферопольского окружного суда. В этом документе закрепля-

лось введение в Таврической губернии гражданского управления 

и восстановление работы судебных учреждений. В своей дея-

тельности прокуратура и суды должны были руководствоваться 

нормативными актами, изданными до 25 октября 1917 г., с теми 

изменениями и дополнениями, которые вносились Правитель-

ством и главнокомандующим ВСЮР
2
. 

Должность прокурора Симферопольского окружного суда 

согласно приказу главнокомандующего ВСЮР А. Деникина  

от 12 июня 1919 г. занял опытный прокурор Афанасий Иулиано-

вич Литвинович
3
. Он служил на этом посту до ноября 1920 г.

4
  

В июне-июле 1919 г. были распределены обязанности среди то-

варищей прокуроров Симферопольского окружного суда.  

Н.К. Минин возглавил первый камерный участок в г. Симферо-

поле и осуществлял надзор за действиями судебных следовате-

лей. Д.П. Подгоренский стал во главе 2-го камерного участка  

в г. Симферополе и осуществлял надзор за распорядительными и 

гражданскими заседаниями суда. В.В. Буримов осуществлял 

надзор в Симферопольско-Перекопском участке за следователя-

ми, а также за положением дел в Симферопольской губернской 

                                                           
1
 Шариков А.Г. Деятельность Отдела юстиции белого правительства Юга России в 

1918–1919 гг. // История гос-ва и права. 2016. № 3. С. 57–58.  
2
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1304. Л. 3. 

3
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1296. Л. 51.  

4
 Участники Белого движения в России. URL: http://xn--90adhkb6ag0f.xn--

p1ai/arhiv/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-

lu.html (дата обращения: 26.03.2016). 

http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html%20(дата
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html%20(дата
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html%20(дата
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тюрьме. Постоянным местом службы А.Н. Гуковича был г. Сева-

стополь, где он наблюдал за работой следователей 1-го и 2-го 

участков Севастопольского градоначальства и следователями  

2-го участка Ялтинского уезда. Н.Д. Зубенко возглавлял прокура-

туру в Ялтинском уезде; А.Д. Охотин – в Евпаторийском;  

Е.Г. Кадей – в Феодосийском; А.Т. Куриковский – в Керченском; 

М.Д. Манцов – в Мелитопольском участке. Ордером начальника 

Управления юстиции к Симферопольскому окружному суду бы-

ли прикомандированы: товарищ прокурора Курского окружного 

суда А.А. Колобов; Воронежского окружного суда – А.М. Пушин 

и А.И. Пришвицын; Екатеринославского окружного суда –  

Ф.А. Кознарский; Астраханского окружного суда – Т.С. Зайцев
1
. 

12 сентября 1919 г. В.Н. Челищев издал циркуляр, в котором 

требовал от прокуроров окружных судов представлять в Управ-

ление ежемесячные ведомости о положении дел в следственных 

участках. Цель распоряжения заключалась в желании ведомства 

иметь оперативную информацию о состоянии законности на ме-

стах. Такой подход, по мнению власти, должен был позволить 

принимать незамедлительные решения, направленные на улуч-

шение ситуации на контролируемых территориях, особенно в 

условиях постоянной антиправительственной агитации со сторо-

ны различных политических сил, и прежде всего сторонников 

большевиков
2
.  

В целом высшие должностные лица ВСЮР осознавали, что 

« …в настоящее время более чем когда-либо на чинах прокурор-

ского надзора лежит священная обязанность выступать на защиту 

со всех сторон попираемых самих законных прав населения госу-

дарства российского, населения, лишенного правосудия в стро-

гом смысле этого слова, отвыкшего за последнее время обра-

щаться за защитой своих прав к прокурорскому надзору»
3
. Фак-

тически власть продолжала видеть в прокуратуре надежный и 

эффективный механизм защиты интересов граждан и укрепления 

государства, обеспечения действенного надзора за соблюдением 

законности.  

                                                           
1
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1328. Л. 37–37 (об). 

2
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1328. Л. 9. 

3
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1304. Л. 30. 
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Для достижения этой цели Управление юстиции требовало 

от властей на местах, и прежде всего прокуроров, организовать 

информационную кампанию среди местных жителей о восста-

новлении прокурорского надзора с его широкими полномочиями 

в области защиты интересов граждан. В связи с этим циркуляром 

Управления юстиции от 8/12 августа 1920 г. прокуратуре вменя-

лось в обязанность оповещать население о принятии от них жа-

лоб на частных и должностных лиц по обвинению их в соверше-

нии всякого рода преступных деяний. Обращения граждан 

направлялись по подсудности в судебные места гражданского, 

военного и военно-морского ведомств
1
.  

Примечательно, что местные прокуратуры, осознавая важ-

ность информирования граждан, проводили соответствующую 

работу. Например, в августе 1920 г. от товарища прокурора пер-

вого Симферопольского участка требовалось разместить в мест-

ных газетах объявление следующего содержания: «Прокурор 

Симферопольского окружного суда принимает посетителей с жа-

лобами на частных и должностных лиц по обвинению их в со-

вершении всякого рода преступных деяний ежедневно, кроме 

праздничных дней, от 12 до часу дня в здании судебных установ-

лений. В экстренных случаях прием просителей производится во 

всякое время»
2
. Естественно, что подобные меры в первую оче-

редь были направлены на установление тесного контакта с насе-

лением и тем самым на достижение успеха в борьбе с различного 

рода преступлениями, а также на формирование положительного 

имиджа прокуратуры в регионе. В условиях роста преступности, 

приближающегося фронта, отсутствия действенного механизма 

управления территорией, контролируемой правительством  

П.Н. Врангеля, это было особо актуальным. 

В сложных исторических реалиях Гражданской войны 

Управление юстиции пыталось реагировать на обострение кри-

миногенной обстановки. Циркуляром от 8/12 августа 1920 г. про-

куратуре Крыма вменялось осуществлять надзор за органами до-

знания служащих государственной стражи. Это направление дея-

тельности особо подчеркивалось в циркуляре, так как среди 
                                                           
1
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1296. Л. 2. 

2
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1296. Л. 1.  
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стражников было значительное количество малоопытных и не 

имеющих специального образования лиц. Ввиду этого прокуро-

рам предусматривалось руководить чинами стражи в их работе 

по производству дознаний, помогая им своими знаниями и опы-

том, предостерегая от невольных ошибок. Тем же циркуляром 

прокуратура получала право применять взыскание по отношению 

к стражникам за преступное или небрежное отношение к своим 

обязанностям
1
.  

Прокуратура Крыма продолжала осуществлять надзор за со-

блюдением законности и порядка в местах лишения свободы. 

Например, 20 ноября 1919 г. было принято постановление по ре-

зультатам заседания Совета при главнокомандующем области 

Новороссийской. Им предусматривалось в срочном порядке по 

телеграфу перевести в распоряжение Таврического губернатора 

500 тыс. руб. авансом на содержание тюрем и продовольствие за-

ключенных в счет сметы, которую предписывалось безотлага-

тельно рассмотреть совету по делам местного хозяйства для 

представления по принадлежности. Принятое решение стало ре-

зультатом ходатайства прокуратуры Симферопольского окруж-

ного суда перед Одесской судебной палатой, в котором говори-

лось о критическом положении тюрем Таврической губернии, 

вследствие отсутствия « …кредитов на продовольствие для за-

ключенных, которые голодают, волнуются и подвергаются опас-

ности эпидемии»
2
.  

В условиях сложной обстановки на фронте Гражданской 

войны власти предпринимали попытки соблюдения принципов 

законности. Например, весной 1920 г. по инициативе Одесской 

судебной палаты действовала специальная комиссия «По провер-

ке правильности оснований содержания в тюрьмах Крымского 

полуострова арестантов». Поводом к образованию комиссии по-

служило то обстоятельство, что военно-полевые суды, в составе 

коих находилось очень мало юристов, приговаривали нередко к 

наказаниям сверх меры содеянного. Имелись случаи, когда за од-

но и то же преступление суды в разных местностях выносили 

                                                           
1
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1296. Л. 2. 

2
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1296. Л. 57. 
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разные решение. Например, за дезертирство один суд выносил 

приговор 4 года, другой – 20 лет лишения свободы. В результате 

работы комиссии в Симферопольской тюрьме были приняты сле-

дующие решения: не применять смягчение наказания по всту-

пившим в законную силу приговорам гражданских и военно-

окружных судов; смягчить наказания по арестантам, осужденным 

военно-полевыми судами. Так, комиссией до конца июня 1920 г. 

было проведено 11 заседаний. По рассмотренным делам были 

вынесены решения: 113 приговоров оставить в силе; 25 лиц по-

миловать и отправить на фронт ввиду выраженного ими желания; 

4 – смягчить наказание. Из 25 помилованных трое были осужде-

ны за нарушение правил хранения оружия, 1 – за кражу, 1 упу-

стил арестанта, 19 – осуждены по ст. 138 и 134
1
. 

Отдельное место в работе прокуратуры занимало недопу-

щение антиправительственной деятельности. Циркуляром 

Управления юстиции от 14 ноября 1919 г. на прокуроров возла-

галась обязанность возбуждать уголовные дела в отношении лиц, 

содействовавших и участвовавших в установлении, распростра-

нении и укреплении советской власти, а также препятствовавших 

«…воссозданию единого российского государства»
2
.  

В годы Гражданской войны власти возлагали на прокуратуру 

осуществление надзора за антиправительственной агитацией, пре-

сечение панических слухов. Прокуроры крымских участков до-

кладывали прокурору окружного суда о выявленных фактах аги-

тации и принятых в этом отношении мерах. Например, 24 февраля 

1919 г. товарищ прокурора Севастопольского участка В.А. Леон-

тьев направил в г. Симферополь представление о выявлении в го-

роде 20 февраля на заборах листовок с обращением коммунисти-

ческой партии Украины и Крыма с призывом к рабочим и кресть-

янам о противодействии мобилизации и Добровольческой армии, 

которые также восхваляли советскую власть. Чины городской ми-

лиции приняли меры к устранению прокламаций с улиц и домов. 

Политический отдел судебно-уголовного отделения приступил к 

производству расследования
3
. Другим примером может служить 

                                                           
1
 ГАРК. Ф. Р 1105. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–15. 

2
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1304. 

3
 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1300. Л. 1–4. 
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переписка между прокурором окружного суда и управляющим в 

Крыму о привлечении к ответственности гражданина П. Крячко за 

распространение слухов о поражениях Добровольческой армии.  

В результате он был осужден на один месяц
1
.  

Таким образом, распространение на территории Крыма вла-

сти ВСЮР способствовало восстановлению работы прокуратуры 

при окружном суде. Управление юстиции ставило перед ее ра-

ботниками задачу восстановить в регионе законность. При этом 

новые власти именно в восстановлении правопорядка видели 

один из эффективных механизмов укрепления созданного поли-

тического режима. А. Деникин, находясь уже в эмиграции, писал, 

что «…когда вся страна стала территорией гражданской войны,  

с ее извращениями закона и права; в обстановке нищеты и лише-

ний – деятельность судебного ведомства тем не менее стояла на 

должной высоте»
2
.  

 

 

 

Р.И. Хаяли, 

заведующий кафедрой Крымского  

юридического института (филиала)  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

доктор исторических наук, доцент 

 

Восстановление органов прокуратуры 

и организация прокурорского надзора в Крыму 

в первые послевоенные годы 
 

С освобождением Крыма в апреле-мае 1944 г. начался про-

цесс восстановления органов государственной власти, организа-

ции правоохранительных органов, в том числе прокуратуры. Од-

ной из самых сложных проблем был недостаток специалистов и 

большая неукомплектованность, особенно районных прокуратур.  

                                                           
1
 ГАРК. Ф. Р 2235. Оп. 1. Д. 19. 

2
 Шариков А.Г. Указ. соч. С. 60. 
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В результате проведенной работы в конце 1944 г. – начале 

1945 г. в Крыму надзорную деятельность осуществляли 40 город-

ских и районных прокуратур.  

Как отмечают специалисты, в исследуемый период проку-

роры работали, не имея специального нормативного акта, регла-

ментирующего цели, задачи, предмет и пределы прокурорского 

надзора, полномочия прокурора
1
.  

В первые послевоенные годы прокуратура области уделяла 

пристальное внимание организации надзора за исполнением 

местными органами управления постановления ГКО «О пересе-

лении колхозников в районы Крыма», Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государ-

ственной помощи беременным женщинам и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и детства, об установлении выс-

шей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ор-

дена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». На 

местах имелись случаи нарушения в вопросах выделения посо-

бий, предоставления льгот многодетным матерям, не соблюда-

лись права беременных женщин, кормящих грудью, на дополни-

тельный паек.  

Так, 16 сентября 1946 г. прокурор области издает приказ  

№ 305, где отмечалось, что в отдельных районных прокуратурах 

отсутствуют планы работы на текущий период, специальный учет 

и отчетность по приказам вышестоящих прокуратур. «Такая важ-

ная часть прокурорской работы… как борьба с нарушениями в 

области устройства переселенцев вообще ушла из поля зрения 

прокурора». Речь шла о прокуратуре Старого Крыма
2
. 

В соответствии с приказом Прокурора СССР от 23 июля 

1946 г. № 167 органы прокуратуры области провели большую ра-

боту по ликвидации детской беспризорности и преступности, 

охране законности, а также по борьбе с хищениями собственно-

сти, продуктов в детских дошкольных учреждениях.  

Прокурорский надзор был также направлен на обеспечение 

законности и соблюдение прав семей на льготы по налогам. 

                                                           
1
 Казарина А.Х. Предмет прокурорского надзора: энциклопедия / под общ. ред. О.С. Ка-

пинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2-е изд. М.: Фолиант, 2014. С. 33. 
2
 ГАРК. Ф. Р 2874. Оп. 2. Д. 3. Л. 114–114 об. 
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Особое внимание уделялось организации надзора за испол-

нением приказа Прокурора СССР и НКЮ от 25 января 1944 г. 

«Об усилении борьбы с бандитизмом, грабежами, кражами и ху-

лиганством», а также приказа Прокурора СССР от 15 февраля 

1944 г. № 4. 

В организации прокурорского надзора в области имелись 

определенные упущения и недоработки. Так, в 1946 г. прокуроры 

Алуштинского, Балаклавского, Белогорского, Старокрымского и 

Ялтинского районов не осуществляли надзор за законностью ре-

шений райисполкомов, зачастую не принимали участия в заседа-

ниях райисполкомов и не вносили протесты на противозаконные 

решения. Прокуратуры отдельных районов, осуществляя надзор 

за исполнением законов в сельском хозяйстве, ограничивались 

выявлением незначительных нарушений, проходя мимо грубых 

нарушений социалистической законности. Массовому разруше-

нию и растаскиванию жилых домов в ряде случаев способствова-

ла безнаказанность. Не привлекались к ответственности долж-

ностные лица, виновные в непринятии мер к сохранности вве-

ренного им жилищного фонда.  

В связи с этим прокурор области приказал всем прокурорам 

принимать личное участие во всех заседаниях райисполкомов, 

вносить ходатайство в форме представления областному проку-

рору для принесения протеста на все противозаконные решения 

райисполкомов. Устанавливался постоянный надзор за соблюде-

нием устава сельхозартели. Особое внимание при этом обраща-

лось на законность решений общих собраний и правлений колхо-

зов. Рекомендовалось решительно пресекать попытки ограниче-

ния полномочий общих собраний колхозников, особенно в части 

избрания руководящего состава колхозов. Большое значение 

придавалось вопросам землеустройства, в частности вручению 

колхозам государственных актов на вечное пользование землей,  

а также в части оплаты труда колхозников, правильных норм вы-

работки и расценок
1
. 

Отдельные прокуратуры при организации надзора не уделя-

ли должного внимания нарушителям Закона СССР от 23 июня 

                                                           
1
 ГАРК. Ф. Р 2874. Оп. 2. Д. 3. Л. 84–85. 
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1945 г. «О демобилизации старших возрастов личного состава 

Действующей Армии» в части материально-бытового обеспече-

ния демобилизованных военнослужащих. Вместо принятия необ-

ходимых мер некоторые прокуроры выступали в роли наблюда-

телей и информаторов. В связи с этим прокурорским работникам 

предписывалось усилить контроль за исполнением законов, 

предусмотренных приказом Прокурора СССР № 196с, особенно 

работниками бюро по учету и распределению рабочей силы при 

исполкомах горрайсоветов, обеспечивая устройство демобилизо-

ванных, инвалидов Отечественной войны и членов семей погиб-

ших воинов. Рекомендовалось систематически осуществлять кон-

троль за решением жилищно-бытовых проблем демобилизован-

ных лиц, обращая особое внимание на их промышленное и про-

довольственное обеспечение. Прокуратурам городов и районов 

предписывалось своевременно представлять прокурору области 

ежеквартальные доклады о результатах проведенной работы
1
.  

Прокурорский надзор также был направлен на исполнение 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. 

«Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией». 

Так, от наказания по ст. 1 Указа из тюрем НКВД было освобож-

дено 557 человек, из колонии ОИТК НКВД – 414 лиц, по инспек-

ции ИТР ОИТК УНКВД – 2550 лиц
2
.  

Слабым звеном оставались прокурорский надзор за след-

ственными органами, милицией и общеорганизационная работа. 

Например, в г. Севастополе со дня освобождения Крыма до  

1 сентября 1944 г. были даны санкции на арест 145 человек, по 

143 уголовным делам осуществлялся прокурорский надзор, из 

которых 136 были окончены, в том числе 123 дела переданы в во-

енные трибуналы и 17 дел на рассмотрение Особого совещания 

при НКВД СССР. Прокурор участвовал в рассмотрении 72 дел, 

что было крайне неудовлетворительным
3
.  

В связи с этим всем прокуратурам на основании проведен-

ного изучения качества приносимых протестов за IV квартал 

1945 г. и I квартал 1946 г. и приказа Прокурора СССР от 25 апре-

                                                           
1
 ГАРК. Ф. Р 2874. Оп. 2. Д. 3. Л. 28–29 об. 

2
 ГАРК. Ф. Р 2874. Оп. 1. Д. 4. Л. 93. 

3
 ГАРК. Ф. Р 2680. Оп. 2. Д. 4. Л. 8–8 об.  
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ля 1945 г. «в части своевременного опротестовывания незакон-

ных и необоснованных приговоров» было указано, что качество 

приносимых протестов остается неудовлетворительным.  

В процессе восстановления органов прокуратуры и органи-

зации прокурорского надзора большое значение придавалось от-

четности. Так, в соответствии с приказом Прокурора СССР от  

18 февраля 1944 г. № 41с «Об упорядочении и сокращении от-

четности для прокуроров республик, краев и областей» основной 

формой оперативной отчетности становится квартальный отчет-

ный доклад, составляемый в соответствии с планом. О наиболее 

серьезных нарушениях закона, вскрытых прокуратурой, необхо-

димо было сообщать спецдонесением. Квартальный доклад пред-

писывалось высылать не позднее 20-го числа следующего за от-

четным кварталом месяца. Отчет включал в себя отчетность ни-

жестоящих прокуроров, сведения о количестве обследованных 

прокуратур за квартал, проведенных оперативных совещаний, со-

вещаний с руководителями местных органов НКВД, НКГБ, 

НКЮ, суда и специализированных прокуратур, состоянии кон-

троля за исполнением приказов Прокурора СССР, анализ состоя-

ния преступности, а также меры поощрения и взыскания в отно-

шении работников прокуратуры.  

Важное значение придавалось кадровой политике, органи-

зации общего надзора, основным показателям работы и их анали-

зу, надзору за исполнением законов военного времени, в частно-

сти указов Президиума Верховного Совета СССР, постановлений 

Государственного комитета обороны, приказов Прокурора СССР.  

Квартальный отчет включал в себя также результаты проку-

рорского надзора за исполнением решений местных органов вла-

сти, в частности рассмотрение жалоб военнослужащих и их се-

мей, уголовно-судебного надзора, гражданско-судебного надзора, 

надзора за местами заключения
1
.  

На улучшение организации отчетности в органах прокура-

туры было направлено указание прокурора области Н. Чекалова 

от 28 сентября 1946 г., где отмечалось, что организация учета и 

отчетности в органах прокуратуры является большим государ-

                                                           
1
 ГАРК. Ф. Р 2680. Оп. 2. Д. 2. Л. 35–38.  
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ственным делом и неотложной обязанностью прокуроров. От-

дельные прокуроры проявляют недисциплинированность в сро-

ках представления в прокуратуру Крыма отчетов и материалов 

государственной отчетности. Это в свою очередь влияет на пред-

ставление отчетности прокуратурой Крымской области в Проку-

ратуру РСФСР и Прокуратуру СССР. Недисциплинированность 

часто граничит с халатностью. Прокурор области предупредил, 

что «при повторении подобных явлений будут приняты строгие 

меры взыскания». Среди прочего было дано указание о недопу-

щении случаев недисциплинированности и представлении необ-

ходимых сведений в областную прокуратуру «без напоминаний и 

в установленные сроки»
1
. 

 

 

 

И.Ю. Макарчук, 

соискатель Юридического института 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

 

Профессиональная деятельность товарища прокурора 

по судебной реформе 1864 г. 
 

Проводя исторические параллели, следует отметить, что се-

годняшней должности «помощник прокурора» в дореволюцион-

ной России была аналогична должность «товарищ прокурора». 

Учитывая значимую роль помощников в прокурорской деятель-

ности, необходимость развития статуса и профессиональных 

навыков этой категории работников, ретроспективное рассмотре-

ние основных функций товарища прокурора представляется ак-

туальным. Некоторыми авторами даже ставится вопрос о воз-

можности «возвращения к жизни этого термина»
2
. 

Со второй половины 1860-х гг. на прокуратуру Окружного 

суда были возложены значительные функции надзора за судьями 

                                                           
1
 ГАРК. Ф. Р 2874. Оп. 2. Д. 3. Л. 118. 

2
 Щиголев Ю. Защитник не лакей, а присяжный поверенный // Рос. юстиция. 2000. № 7. 
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всех категорий, судебными установлениями в целом, а также за 

качеством, содержанием судебного процесса, соответствием всех 

его процедур требованиям уголовно-процессуального законода-

тельства.  

В структуре Окружного суда прокуратура возглавила обви-

нительную власть и уголовное преследование. Товарищ прокуро-

ра имел право принесения протеста по всем делам в судах, где он 

являлся стороной как в апелляционном, так и в кассационном по-

рядке. Апелляционные протесты на неокончательные приговоры 

окружных судов он мог подавать только в случае, если они про-

тиворечили его заключению, и только в той части, в которой его 

требования не были удовлетворены. Однако приговор мог быть 

обжалован не только товарищем прокурора, который участвовал 

в судебном заседании, но и его начальником или уполномочен-

ным лицом, причем делалось это с соблюдением определенных 

условий. Вышестоящий прокурор не имел права отозвать про-

тест, принесенный на приговор его подчиненным. В кассацион-

ном порядке прокуратура могла приносить протесты на решения 

общих судов и съездов мировых судей на тех же основаниях.  

В связи с реформой уголовного процесса принципиально меня-

лась роль прокурора в нем – провозглашалась исключительность 

его надзора за производством следствия. Полномочия прокурора 

в этой сфере были сформулированы в ст. 281 Устава уголовного 

судопроизводства: «По всем предметам, относящимся к исследо-

ванию преступлений и к собиранию доказательств, судебный 

следователь исполняет законные требования прокурора и его то-

варища»
1
. 

По делам о преступлениях и проступках, в качестве санкции 

за совершение которых фигурировало лишение прав состояния, 

на товарища прокурора была возложена обязанность по поддер-

жанию государственного обвинения в суде (по этой же категории 

дел на началах состязательности подсудимому предоставлялось 

                                                           
1
 Полное собрание существующих узаконений, составленное по последним изданиям II 

отделения Собственной его императорского величества канцелярии с изменениями и 

дополнениями и с изложением в извлечении основных законов, издания 1857 года:  

В 5 т. / собр. в сист. порядке А.Д. Капустиным. М., 1867. Т. 2. С. 147. 
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право избирать себе защитника самостоятельно, а в случае отказа 

от него последний назначался председателем суда). 

Для ее реализации товарищу прокурора предоставлялись 

необходимые права участника процесса, а также ряд особых прав, 

например право принесения протеста на решения судов первой 

инстанции. В Судебных уставах Российской империи определя-

лось, что уголовное преследование является главным предметом 

прокурорского надзора. 

На товарища прокурора Окружного суда также возлагалась 

функция надзора за соблюдением законности, т.е. он одновре-

менно являлся и обвинителем, и блюстителем закона
1
. Здесь воз-

никала юридическая коллизия, так как на товарища прокурора 

возлагалось как наблюдение за исполнением закона, так и под-

держание государственного обвинения в суде. Он должен был 

осознавать, что в первую очередь защищает государственные ин-

тересы. Залогом того, что обвинительное начало не возьмет верх, 

должны были служить личные качества товарища прокурора, а 

также то, что он не решает дело, заключение его необязательно 

для суда и его обвинительные доводы могут опровергаться защи-

той. В государственных органах юстиции и правопорядка доми-

нировало мнение о том, что главной целью деятельности товари-

ща прокурора должно быть не обвинение, а раскрытие истины. 

Таким образом, новые виды деятельности товарища проку-

рора, введенные в ходе судебной реформы 1864 г., имели важное 

значение для повышения качества прокурорского надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Полное собрание существующих узаконений, составленное по последним изданиям  

II отделения Собственной его императорского величества канцелярии… С. 101. 
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История становления и развития  

прокурорского надзора за исполнением законов  

следственными органами в России 
 

Надзор за исполнением законов органами предварительного 

следствия в их уголовно-процессуальной деятельности является 

одним из основных участков работы прокуратуры Российской 

Федерации, что связано, прежде всего, с особой значимостью 

сферы уголовного судопроизводства, где законом допускается 

при наличии к тому оснований ограничение конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Представить прокуратуру 

без надзора за законностью деятельности следственных органов 

невозможно, что обусловлено более чем 200-летней историей 

существования данной отрасли прокурорского надзора. 

Сегодня возможно выделить три этапа в становлении и разви-

тии прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного следствия. С учетом проведенной в 2007 г. ре-

формы, о которой речь пойдет далее, в качестве критерия выделе-

ния этапов предлагаем назначение органов прокуратуры в досудеб-

ном производстве, которое определяется политическими, экономи-

ческими и историческими факторами, а также взглядом высшего 

руководства государства на институт прокуратуры в целом. 

Первый этап (1802–1864) – период становления. Возложе-

ние на прокуратуру функции надзора за производством предва-

рительных следствий последовало в Циркулярном ордере Мини-

стра юстиции и Генерал-прокурора Г.Р. Державина к губернским 

прокурорам 1802 г. Этот акт в самом общем виде закрепил осно-

вы организации и деятельности прокурорского надзора за след-

ствием, уполномочил прокурорских работников «всемерно 

наблюдать и ходатайствовать, чтоб следствие приведено было в 

надлежащую ясность, точность и окончено с совершенным бес-
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пристрастием; в случае же неуважения представлений доносить 

Генерал-прокурору»
1
. 

Каких-либо властных полномочий по воздействию на след-
ственные органы прокурору предоставлено не было, что обу-
словливалось позиционированием руководством страны прокура-
туры исключительно как органа надзора («око государево»), т.е. 
для закрепления за лицами прокурорского надзора соответству-
ющих властно-распорядительных прав отсутствовали историче-
ские основания. 

Наделение прокурора более широкими полномочиями по 
надзору за расследованием преступлений могло состояться в 
1860 г., когда Александр II утверждал Учреждение судебных сле-
дователей. Однако император ввиду бурного обсуждения основ-
ных положений предстоящей судебной реформы, где оставалось 
немало вопросов, в том числе связанных с организацией проку-
рорского надзора, не стал торопиться и принял решение сохра-
нить действующий порядок взаимодействия прокуроров и следо-
вателей. 

Учреждение судебных следователей предоставило проку-
рорским чинам ограниченные права в сфере надзора за производ-
ством предварительных следствий. Прокурор мог знакомиться с 
материалами дела и давать следователю предложения, но не при-
казания

2
. 

Таким институт прокурорского надзора за следствием оста-
вался до судебной реформы 1864 г., с которой начинается второй 
этап его развития. Данный этап (несмотря на охват имперского и 
советского периодов) характеризуется последовательным и целе-
направленным наделением лиц прокурорского надзора властно-
распорядительными полномочиями не столько по надзору, 
сколько по процессуальному руководству производством предва-
рительных следствий. 

Превращение прокурора в своеобразного руководителя рас-
следованием преступлений произошло в ходе судебной реформы 
Александра II. В ее основу были положены принципы организа-

                                                           
1
 Прокуратура России (1722–2012). Документы / автор-сост. В.С. Павлов. СПб.: Рено-

ме, 2014. С. 55. 
2
 Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993.  

С. 129. 
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ции института прокуратуры в странах континентальной Европы, 
где «прокуроры осуществляют достаточно жесткий контроль за 
органами предварительного следствия, однако его задачей явля-
ется не столько собственно охрана законности, сколько обеспе-
чение других прерогатив прокуратуры, особенно процессуально-
го руководства следствием»

1
. 

Лица прокурорского надзора были определены при судеб-
ных местах

2
 и наделены следующими правами, которые свиде-

тельствуют о наличии у них определенных черт руководителя 
следственного органа: предъявлять судебному следователю обя-
зательные для исполнения законные требования, в том числе тре-
бование о применении менее строгой меры, чем заключение под 
стражу; обращать дело к доследованию

3
. 

В таком виде прокурорский надзор за следствием функцио-
нировал до 24 ноября 1917 г., когда Декретом СНК РСФСР  
«О суде» были упразднены «доныне существовавшие институты 
судебных следователей, прокурорского надзора»

4
. 

Возрождение прокуратуры последовало в 1922 г., а Положе-
ние о прокурорском надзоре

5
 закрепило за ней, среди прочего, 

функцию надзора за производством предварительного следствия. 
Несмотря на отрицание советской властью имперского 

прошлого России, за основу первых уголовно-процессуальных 
законов Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики были взяты положения Устава уголовного судопро-
изводства, в связи с чем прокуратура вновь получила широкие 
права по воздействию на ход предварительного следствия. 

Так, в Уголовно-процессуальных кодексах
6
 1922 и 1923 гг. 

сохранились нормы, устанавливающие права прокурора на озна-

                                                           
1
 Додонов В.Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное ис-

следование / под ред. С.И. Герасимова. М.: Норма, 2001. С. 55. 
2
 Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. URL: 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3450/ (дата обращения: 11.02.2016). 
3
 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. URL: 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ (дата обращения: 11.02.2016). 
4
 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» // СПС «КонсультантПлюс». 

5
 Постановление ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
6
 Постановления ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе», от 

15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СПС 
«КонсультантПлюс». 



127 

 

 

комление с актами предварительного следствия, давать обяза-
тельные для исполнения указания следователю о направлении и 
дополнении следствия. В то же время наметилась тенденция к 
усилению руководящей роли прокуратуры в производстве пред-
варительного расследования. Например, законодательное закреп-
ление получил институт санкционирования прокурором произ-
водства следственных действий. 

С принятием в 1955 г. Положения о прокурорском надзоре в 

СССР
1
, а в 1960 г. Уголовно-процессуального кодекса

2
 лица про-

курорского надзора еще больше укрепились в статусе руководи-

телей расследования преступлений. В дополнение к предостав-

ленным полномочиям прокурорские работники наделялись пра-

вами: отменять незаконные и необоснованные постановления ор-

ганов предварительного следствия; разрешать отвод, заявленный 

следователю; санкционировать применение мер пресечения (за-

лог, заключение под стражу); продлевать срок предварительного 

следствия. 

Полагаем, что организационно-процессуальное подчинение 

всех следственных органов прокуратуре в советское время было 

обусловлено политической установкой высшего руководства 

страны, наличием в прокуратуре собственного следственного ап-

парата. Кроме того, значимым фактором выступало построение 

досудебного производства, где отсутствовало четкое разделение 

стороны обвинения и стороны защиты, что позволяло по фор-

мальным причинам говорить о прокуроре как об объективном и 

беспристрастном (не связанном со стороной обвинения) долж-

ностном лице, призванном обеспечить законность предваритель-

ного следствия посредством осуществления надзора, в том числе 

с использованием полномочий по руководству расследованием. 

После распада Советского Союза, утверждения Верховным 

Советом РСФСР Концепции судебной реформы
3
 в 1991 г. и при-

нятия Конституции Российской Федерации в 1993 г. появились 

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1955 «Об утверждении Положе-

ния о прокурорском надзоре в СССР» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
3
 Концепция судебной реформы в РСФСР, одобренная постановлением Верховного Со-

вета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 // СПС «КонсультантПлюс». 
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предпосылки, правовые и политические, для реформирования ин-

ститута прокурорского надзора за исполнением законов след-

ственными органами, а именно для отделения функции руковод-

ства расследованием от функции надзора за расследованием. Од-

нако вопреки ожиданиям законодатель пошел в противополож-

ном направлении и окончательно закрепил за прокуратурой ста-

тус полноправного хозяина досудебных стадий по уголовным де-

лам, где производство предварительного следствия является обя-

зательным, приняв в 2001 г. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, ст. 37 которого уполномочила прокуро-

ра: давать письменные указания о направлении расследования, 

производстве следственных и иных процессуальных действий; 

давать согласие следователю на возбуждение уголовного дела, 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или 

изменении меры пресечения либо о производстве иного процес-

суального действия, которое допускается на основании судебного 

решения; продлевать срок предварительного расследования; 

утверждать постановление следователя о прекращении производ-

ства по уголовному делу и др. 

Таким образом, реформа института прокурорского надзора 

за исполнением законов следственными органами была отложена 

еще на 6 лет и началась в 2007 г. с принятием Федерального за-

кона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации», который является 

отправной точкой третьего этапа в истории развития данного 

направления прокурорской деятельности. Указанный закон ли-

шил прокурорских работников властно-распорядительных пол-

номочий по процессуальному руководству расследованием пре-

ступлений и восстановил за прокуратурой в досудебных стадиях 

по уголовным делам, где производство предварительного след-

ствия является обязательным, исторический статус надзорного 

ведомства. Данный этап также ознаменован выведением из си-

стемы прокуратуры следственного аппарата. 

Между тем, на наш взгляд, реформа института прокурорско-

го надзора еще не получила логического завершения, в связи с 

чем третий этап продолжается. Так, принципиальным является 
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решение вопроса об исключении процессуальной фигуры проку-

рора из числа участников уголовного судопроизводства со сторо-

ны обвинения. 

На основании изложенного полагаем возможным сделать 

следующий вывод. История становления и развития прокурор-

ского надзора за исполнением законов органами предварительно-

го следствия в их уголовно-процессуальной деятельности пред-

ставляет собой циклический процесс, в котором «чистая надзор-

ная модель» деятельности прокуратуры сменяется «смешанной 

моделью» (модель деятельности прокуратуры, осуществляющей 

на досудебных стадиях уголовного процесса одновременно 

функции уголовного преследования (заключающей в себе, среди 

прочего, процессуальное руководство расследованием) и надзора 

за исполнением законов следственными органами) и наоборот. 
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Секция 2. 

Надзор за исполнением законов 

вне уголовно-правовой сферы 
 

 

 

Е.Н. Победоносцева,  

заместитель начальника  

управления Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

в Южном федеральном округе –  

начальник отдела 

 

Отдельные вопросы прокурорского надзора  

за исполнением законов в сфере защиты прав  

застройщиков как субъектов предпринимательской  

деятельности по долевому строительству  

многоквартирных домов 
 

Традиционно прокурорский надзор в сфере долевого строи-

тельства многоквартирных домов рассматривается в аспекте за-

щиты прав граждан, участвующих в таком строительстве. Вместе 

с тем не менее значимым является вопрос защиты прав застрой-

щиков
1
 как субъектов предпринимательской деятельности в 

первую очередь при осуществлении уполномоченными органами 

контрольно-надзорных функций. 

                                                           
1
 Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик – 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в 

собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Фе-

деральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного стро-

ительства», подп. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ случаях на праве безвозмезд-

ного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников 

долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строи-

тельства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на 

основании полученного разрешения на строительство. 

consultantplus://offline/ref=28884A7716F82FE8F788C8783E31400FA7C227E6A81EEAED2EECF6C1A2c2Q6O
consultantplus://offline/ref=28884A7716F82FE8F788C8783E31400FA7C227E6AF1DEAED2EECF6C1A226F1C7A1C74B09BDcBQ1O
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Специфика этой формы жилищного строительства как рис-

кового инструмента инвестирования предопределяет и особенно-

сти применения правовых норм о защите прав субъектов пред-

принимательской деятельности, в частности регулирующих ос-

нования и пределы государственного вмешательства в дела пред-

принимателей при привлечении денежных средств граждан в ука-

занных целях. В области долевого строительства многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется 

государственный контроль (надзор), возложенный на уполномо-

ченный орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, на территории которого ведется данное строительство 

(далее – контролирующий орган)
1
. 

Наряду с общим регулированием, осуществляемым Феде-

ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), Федеральным законом 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) установлены особенности 

организации и проведения проверок в этой сфере в части, касаю-

щейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и 

периодичности их проведения, уведомлений о проведении вне-

плановых выездных проверок и согласования их проведения с ор-

ганами прокуратуры.  

В ч. 9 ст. 23 Закона № 214-ФЗ определен предмет проверки, 

которым признано соблюдение лицами, привлекающими денеж-

ные средства граждан для строительства, обязательных требова-
                                                           
1
 Следует иметь в виду, что застройщик во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными органами выступает как субъект, в отношении которого наряду с 

государственным контролем (надзором) в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется государственный 

земельный надзор и муниципальный земельный контроль, государственный строитель-

ный надзор, федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государ-

ственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государствен-

ный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, государственный надзор в сфере ре-

кламы и т.д., а также прокурорский надзор. 
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ний, установленных Законом № 214-ФЗ и принятыми в соответ-

ствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Между тем при применении данной нормы в совокуп-

ности с нормами названного закона об основаниях для внеплано-

вой проверки застройщика возникает правовая неопределенность. 

В частности, согласно п. 3 ч. 11 ст. 23 Закона № 214-ФЗ та-

кая проверка может быть проведена при поступлении в контро-

лирующий орган обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, из средств массовой информации, информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» о фактах нарушений 

требований Закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, уполномоченного органа, актов органов местного само-

управления. 

Однако соблюдение требований актов органов местного са-

моуправления в предмет проверок в рамках государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквар-

тирных домов не входит, а действующим законодательством му-

ниципальные органы полномочиями по изданию актов по этим 

вопросам не наделены. Сферу действия актов органов местного 

самоуправления, упомянутых в п. 3 ч. 11 ст. 23 Закона № 214-ФЗ, 

равно как и нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, законодатель 

не установил. 

Не предусмотрено названным законом и условие о согласо-

вании проведения проверки в данном случае с органом прокура-

туры, который своим решением обеспечил бы соблюдение уста-

новленных законом пределов вмешательства контролирующего 

органа. 

В связи с этим при оценке правомерности организации про-

верки застройщика контролирующим органом прокурору надле-

жит исходить из того, что по указанному основанию может быть 

проведена проверка при поступлении соответствующих обраще-

ний, заявлений и информации о фактах нарушения требований 

Закона № 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных 

consultantplus://offline/ref=A5C1BF9E9DCC24C0C6FCB77688BEA304A8692C1F09DE6C9E0FDEAA61034D0EBCBCA8E832ED4610FBg1AFM
consultantplus://offline/ref=A5C1BF9E9DCC24C0C6FCB77688BEA304A8692C1F09DE6C9E0FDEAA61034D0EBCBCA8E832ED4610FBg1AFM
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правовых актов Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, уполномоченного органа. 

Представляется, что таким же образом законодателем может 

быть скорректирована норма п. 3 ч. 11 ст. 23 Закона № 214-ФЗ.  

В таком ключе, в частности, Федеральный закон от 03.07.2016  

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступающий  

в силу с 1 января 2017 г., устранил соответствующий изъян п. 1  

ч. 11 ст. 23 Закона № 214-ФЗ. 

Исследуя категорию предмета проверки в рамках государ-

ственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов, отдельные авторы высказывают пози-

цию о том, что к числу требований, соблюдение которых прове-

ряется контролирующим органом, относится представление в 

контролирующий орган по его требованию сведений и (или) до-

кументов, необходимых для осуществления государственного 

контроля
1
, право на получение которых предоставлено контроли-

рующему органу п. 4 ч. 6 ст. 23 Закона № 214-ФЗ. При этом их 

перечень устанавливается органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Такое толкование данной нормы, предполагающее правомер-

ность истребования у застройщика указанных сведений и докумен-

тов вне проведения проверки, а наличие информации о неисполне-

нии застройщиком соответствующего требования – в качестве ос-

нования для внеплановой проверки, представляется спорным. 

Полагаем, что, несмотря на отсутствие в законе специально-

го указания, сведения и документы могут истребоваться контро-

лирующим органом в рамках проверки, а требование о представ-

лении их лицами, привлекающими денежные средства граждан 

                                                           
1
 Шарапов В.В. Комментарий к Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 
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для строительства, в иных случаях будет противоречить общим 

правилам, установленным Законом № 294-ФЗ
1
. 

Обращает на себя внимание формулировка п. 4 ч. 11 ст. 23 

Закона № 214-ФЗ, предусматривающего в качестве основания для 

проведения внеплановой проверки наряду с иными приказ (распо-

ряжение) руководителя (заместителя руководителя) контролиру-

ющего органа о проведении внеплановой проверки, изданный в 

соответствии с поручением высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации в случае 

выявления нарушений обязательных требований Закона № 214-ФЗ 

и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

Внеплановая выездная проверка по данному основанию мо-

жет быть проведена контролирующим органом незамедлительно 

с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном  

ч. 12 ст. 10 Закона № 294-ФЗ. Принимая во внимание, что зако-

ном прокурору (его заместителю) предписано в этом случае при-

нять решение о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки в день поступления соответствующих документов, при 

оценке правомерности действий контролирующего органа следу-

ет устанавливать наличие сведений о конкретных нарушениях 

обязательных требований конкретным застройщиком. 

Самостоятельным основанием для внеплановой проверки 

является выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной 

отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской от-

четности (в том числе годовой), составленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) 

проектной декларации признаков нарушения обязательных тре-

бований, установленных названным законодательством (п. 2 ч. 11 

ст. 23 Закона № 214-ФЗ). С 1 января 2017 г. перечень оснований 
                                                           
1
 Согласно ч. 8 ст. 23 Закона № 214-ФЗ к отношениям, связанным с осуществлением 

контролирующим органом государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, применяются положения Закона  
№ 294-ФЗ с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

consultantplus://offline/ref=B10AC7A607536B5C28C66D801E65AB7DE5E9126E8D5BDEF7E7587D53ABFF957947E7391446652BD9R6B7I
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для проведения внеплановой проверки дополнится еще одним: 

отклонение застройщика от примерного графика реализации про-

екта строительства на шесть и более месяцев. Указанное пред-

ставляется оправданным, поскольку продиктовано целью защиты 

прав граждан – участников долевого строительства. Согласова-

ния проведения таких проверок с органом прокуратуры, исходя 

из требований законодательства, не требуется. 

Отсутствие в Законе № 214-ФЗ специальной нормы о виде 

внеплановых проверок указывает на то, что при оценке прокуро-

ром правомерности принятого контролирующим органом реше-

ния должны применяться общие нормы ч. 4 ст. 10, ст. 11, 12 За-

кона № 294-ФЗ об организации и проведении документарной и 

(или) выездной проверки. 

Наряду с изложенным исполнение законов при осуществле-

нии деятельности в сфере долевого строительства многоквартир-

ных объектов и (или) иных объектов недвижимости является 

предметом прокурорского надзора.  

Гарантией правомерности и обоснованности осуществления 

мероприятий прокурорского надзора, безусловно, прежде всего 

служат запреты, установленные Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»: на 

подмену органами прокуратуры при осуществлении надзора за 

исполнением законов иных государственных органов и должност-

ных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, и на вмешательство в оперативно-

хозяйственную деятельность организаций (п. 2 ст. 21, п. 2 ст. 26). 

Кроме того, защите в том числе прав хозяйствующих субъ-

ектов, функционирующих в рассматриваемой сфере, подчинено 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке конституционности по-

ложений п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации», о порядке исполнения 

которого Генеральным прокурором Российской Федерации 

28.05.2015 издан приказ № 265
1
. 

                                                           
1
 О порядке исполнения постановления Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» // Законность. 2015. № 7. 
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Безусловное соблюдение прокурорами требований данного 

приказа о порядке организации и проведения проверок соблюде-

ния Конституции Российской Федерации и исполнения законов, 

действующих на территории Российской Федерации, органами 

управления и руководителями коммерческих организаций, по-

рядке истребования у них необходимой для осуществления про-

курорского надзора материалов является значимой гарантией со-

блюдения прав добросовестных субъектов предпринимательства, 

привлекающих денежные средства граждан в целях долевого 

строительства жилья. 

 

 

 

С.С. Оганесян, 

главный научный сотрудник  

ФКУ НИИ ФСИН России,  

доктор педагогических наук,  

профессор 

 

Конституционное право на свободу совести 

и вероисповедания и религиозный экстремизм. 

Правовые проблемы 
 

Прокуратура Российской Федерации, как и все правоохра-

нительные органы, в последние годы оказалась под сильнейшим 

прессом проблем, связанных с реалиями религиозной жизни 

страны, которых не было и не могло быть в СССР как в государ-

стве с идеологией «воинствующего атеизма». Однако эти про-

блемы связаны не только с конституционным правом граждан 

России на свободу совести и вероисповедания, но и с закономер-

ным переходом многих этносов и народов мира от религиозного 

мировоззрения к научному мировосприятию. В частности, они 

обусловлены переходом от ментальных цивилизаций язычества и 

единобожия (иудаизма, христианства и магометанства) к цивили-

зации научного мировосприятия, т.е. от жизнедеятельности по 

нормам канонического права к нормам и правилам, которые яв-

consultantplus://offline/ref=4FE624CE7ED6725A533EA4E6DEF9AD46569596802A38C4D3294300f8S1P
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ляются плодом интеллектуальной деятельности самих людей 

(светскому или цивильному праву).  

Экстремизм и терроризм, свойственные за редким исключе-

нием практически всем религиям мира, в современном мире при-

няли масштабы, угрожающие безопасности не только нашего 

государства, но и всего мирового содружества наций. Именно по-

этому Генеральная прокуратура Российской Федерации в ноябре 

2014 г. была вынуждена обратиться в Верховный Суд Российской 

Федерации с иском о признании террористическими междуна-

родных организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-

Нусра», хотя они официально пока никак не проявили себя на 

территории России.  

Казалось бы, право на свободу совести и вероисповедания, 

которое гарантирует Конституция Российской Федерации граж-

данам страны, в частности право «исповедовать индивидуально 

или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать религиозные убеждения и действо-

вать в соответствии с ними», должно полностью исключать лю-

бые проявления религиозного экстремизма и терроризма. Между 

тем реалии современной жизни таковы, что число лиц, осужден-

ных за религиозный экстремизм и терроризм, увеличивается с 

каждым годом. Так, количество преступлений экстремистской 

направленности в первом полугодии 2015 г. на треть превысило 

показатель 2014 г. Количество же террористических проявлений 

увеличилось почти на 40%. Число приверженцев религиозного 

экстремизма среди осужденных, отбывающих наказание в рос-

сийских исправительных учреждениях, в 2013 г. по сравнению с 

2012 г. возросло на 40%. Сегодня количество лиц, отбывающих 

наказания за религиозный экстремизм и терроризм, приближает-

ся к 400.  

По нашему глубокому убеждению, разработчики названной 

нормы Конституции не учитывали специфику религии не только 

как мировоззренческого и идейно-идеологического явления, но и 

как явления правового, которое предполагает наличие соответ-

ствующих убеждений и жизнь по определенным нормам и прави-

лам. В частности, жизнь по законодательным системам, которые 

изложены в Священных Писаниях. Отнюдь не случайно Тору 
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(Пятикнижие Моисеево Ветхого Завета) называют Законом Мои-

сея (или просто Законом), проповеди Иисусом Нового Завета 

именуются Законом Божьим, а Коран представляет себя «судеб-

ником» (сводом норм и правил поведения для истинного мусуль-

манина) и потому немыслим без шариата. 

Так, Коран при всем своем толерантном, по сравнению с 

Торой и Новым Заветом, отношении к инакомыслию, за которое 

человеку придется отвечать исключительно перед Богом, но не 

людьми (Сура 5:41-47), тем не менее требует вершить суд сугубо 

по тем нормам, которые даны в самом Коране: «А те, кто суд 

вершит не потому, что им низвел Аллах, те преступают (законы, 

установленные Им)» (Сура 5:45).  

Поэтому конституционную норму, предоставляющую граж-

данам право «действовать в соответствии» со своими «религиоз-

ными убеждениями», следует признать глубоко ошибочной,  

а с учетом ее прямого действия и содержащей угрозу обществен-

ной и национальной безопасности страны. 

При определении понятия «экстремистская деятельность в 

религиозной сфере» законодателем не учитывалось исторически 

сложившееся понятийное (лексическое, семантическое, смысло-

вое) значение словосочетания «религиозный экстремизм». Равно 

как не учитывалось разработчиками Конституции Российской 

Федерации исторически обусловленное понятие свободы совести 

и вероисповедания, которое могло возникнуть лишь в странах 

Европы с христианским вероисповеданием в связи с переходом к 

принципиально новой ментальной цивилизации «научного миро-

восприятия» начиная с эпохи Просвещения.  

Нет нужды доказывать, что ясность и точность определения 

таких широко используемых сегодня понятий, как «свобода сове-

сти и вероисповедания» и «религиозный экстремизм», а также 

соответствующих им терминов приобретают особую актуаль-

ность именно в юриспруденции. От этого зависит как правовая 

квалификация деяний, выражающихся данными терминами, так и 

определение соответствующей меры наказания, т.е. для право-

применительных последствий.  

В связи с этим считаем необходимым, во-первых, пересмот-

реть конституционную гарантию действовать в соответствии с 
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религиозными убеждениями, во-вторых, исключить из правовой 

регламентации понятия «экстремизм» пропаганду исключитель-

ности и превосходства в религиозной сфере. Поскольку практи-

чески все религии мира проповедуют свою исключительность не 

только для каждого отдельного человека, но и для судеб всего 

человечества.  

Выведение из подсудности текстов Священных Писаний так 

называемых традиционных для России религий (декабрь 2015 г.) 

можно рассматривать лишь в качестве вынужденной и неотлож-

ной меры по предотвращению провокационных действий со сто-

роны лиц, заинтересованных в дестабилизации политической и 

социально-экономической ситуации в стране.  

Однако ежедневная проповедническая деятельность аполо-

гетов всех «традиционных» для России религий единобожия 

(иудаизма, христианства и ислама) не только в культовых местах, 

но и в СМИ может быть в соответствии с действующим законо-

дательством отнесена к уголовно наказуемым деяниям по ст. 280 

и 282 УК РФ. Ибо в своих высказываниях священнослужители и 

апологеты веры не могут не говорить об исключительности свое-

го вероисповедания для всего человечества вне зависимости от 

национальных, этнических, сословных, имущественных, половых 

и прочих отличий людей. 

Для того чтобы избежать ситуаций, подобных тем, которые 

произошли в Южно-Сахалинске и Северо-Уральске с прокурор-

скими запросами о признании текстов Корана и Торы экстре-

мистскими, работники прокуратуры всех рангов должны пройти 

специальные курсы по богословско-философской подготовке. 

Программы таких спецкурсов разработаны НИИ ФСИН России и 

вводятся в учебные планы Институтов повышения квалификации 

сотрудников УИС России.  
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Т.Г. Воеводина, 

ведущий научный сотрудник НИИ  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Актуальные вопросы развития прокурорского надзора 

за исполнением законов о несовершеннолетних
1
 

 
С момента принятия 22.03.1935 Прокуратурой СССР реше-

ния о выделении специальных прокуроров по делам несовершен-

нолетних и создания 25.01.1944 при Прокуратуре СССР группы 

по делам несовершеннолетних
2
 до настоящего времени надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних остается приори-

тетным направлением деятельности прокуратуры. Между тем ни 

в Законе СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР», ни в Феде-

ральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» это направление надзорной деятельности не 

нашло своего официального закрепления, что, на наш взгляд, яв-

ляется нелогичным. 

Основные требования Генерального прокурора СССР и Ге-

нерального прокурора Российской Федерации к прокурорам, 

осуществляющим надзор за исполнением законов о несовершен-

нолетних, сформулированы в названиях приказов. 

Так, приказ Генерального прокурора СССР от 23.11.1987  

№ 93 «О мерах по коренному повышению эффективности проку-

рорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

и усилению его профилактической направленности» был направ-

лен на повышение эффективности предупредительной работы ор-

ганов прокуратуры путем совершенствования взаимодействия с 

Советами народных депутатов, учреждениями просвещения, 

                                                           
1
 Предлагается аналитический обзор приказов Генерального прокурора СССР и Гене-

рального прокурора Российской Федерации по надзору за исполнением законов о несо-

вершеннолетних за период с 1987 г. по настоящее время. 
2
 Российская прокуратура: история и современность (посвящается 290-летию прокура-

туры России): сб. материалов семинара (31 января 2012 г., Москва) / под общ. ред.  

А.В. Бриллиантова; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 99. 
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профтехобразования, здравоохранения, комсомольскими органа-

ми, трудовыми коллективами, а также использования возможно-

стей индивидуальной профилактики посредством правового воз-

действия на совершенствование воспитания и образования под-

растающего поколения, его гражданское, трудовое и интернацио-

нальное становление. 

Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних в 

данном приказе рассматривался как важный участок надзорной 

деятельности, основными задачами которого являлись: усиление 

профилактической направленности прокурорского надзора; ре-

шительный поворот к результативности всех проводимых меро-

приятий; чуткое, заинтересованное участие в судьбе каждого 

подростка, нуждающегося в правовом воздействии или защите. 

Таким образом, Генеральный прокурор СССР акцентировал 

внимание прокуроров на эффективности, профилактической 

направленности, результативности надзорной деятельности. 

Обращает на себя внимание требование Генерального про-

курора СССР шире использовать право заслушивания на заседа-

ниях коллегий руководителей органов государственного управ-

ления, надзора и контроля в целях обеспечения ими проведения в 

жизнь законов о несовершеннолетних всеми предоставленными 

им средствами. 

Указания Генерального прокурора СССР в названном при-

казе касались необходимости овладения прокурорами, осуществ-

ляющими надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, 

педагогическими навыками и принципами, средствами воздей-

ствия на подростка, чтобы максимально приблизить все меропри-

ятия и действия прокуратуры к потребностям индивидуальной 

профилактики, развивать воспитательные начала в предупреди-

тельной работе с несовершеннолетними, умело и правильно соче-

тать их с правовыми мерами. 

 В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, прокурорам следовало проявлять особую заботу, 

чтобы ни один ребенок, ни один подросток не был оставлен без 

соответствующего устройства, а также рекомендовалось наладить 

тесные связи с Советским детским фондом имени В.И. Ленина. 
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Генеральный прокурор СССР нацеливал прокуроров на со-

вершенствование организации и проведения надзорных проверок, 

повышение их качества, а также контроля за фактическим устра-

нением выявленных нарушений и закреплением положительных 

результатов, на оказание помощи и содействия комиссиям по де-

лам несовершеннолетних в реализации их контрольных и коор-

динационных функций, повышение воспитательного и предупре-

дительного воздействия судебных процессов по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних. 

Серьезное внимание в приказе уделялось планированию и 

реализации мероприятий. В процессе планирования требовалось 

усиливать координирующую роль прокуратуры, при перспектив-

ном планировании учитывать комплексные планы социально-

экономического развития республик, краев, областей, городов и 

районов. Прокурорам предписывалось осуществлять сотрудниче-

ство со всеми заинтересованными государственными и обще-

ственными органами и учреждениями. 

Большое значение придавалось профилактике правонару-

шений несовершеннолетних, которая должна была осуществлять-

ся максимально гласно. Требовалось своевременно и полно ин-

формировать общественность, трудовые и учебные коллективы о 

решаемых прокуратурой проблемах в целях формирования «пра-

вильного общественного мнения», уважительного отношения к 

закону, мобилизации усилий организаций и граждан в деле нрав-

ственного воспитания несовершеннолетних и молодежи. 

В приказе неоднократно обращалось внимание на цели вос-

питания несовершеннолетних, в том числе нравственного воспи-

тания, на необходимость анализа практики социального контроля 

со стороны школы, трудовых коллективов, уполномоченных гос-

ударственных органов и общественных организаций за условия-

ми семейного воспитания несовершеннолетних. Прокурорам 

надлежало повышать действенность правовых средств укрепле-

ния семьи, ответственности родителей, опираясь не только на за-

кон, но и на общественное мнение. 

В соответствии с Конституцией СССР и Законом о прокура-

туре СССР высший надзор за точным и единообразным исполне-

нием законов возлагался на Генерального прокурора СССР и 
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подчиненных ему прокуроров. В связи с этим важным требовани-

ем Генерального прокурора СССР являлось сосредоточение вни-

мания прокуроров на том, чтобы государственные органы, обще-

ственные организации и должностные лица обеспечивали прове-

дение в жизнь законов о несовершеннолетних всеми предостав-

ленными им средствами.  

В настоящее время данное требование крайне актуально в 

условиях возникающих трудностей и проблем, которые имеют 

место при принятии законов, направленных на защиту прав де-

тей. 

Совершенно обоснованным следует считать указание Гене-

рального прокурора СССР прокурорам республик, краев, обла-

стей, городов и районов о необходимости лично осуществлять 

руководство надзором за исполнением законов о несовершенно-

летних, обеспечивать активное и согласованное участие в этой 

работе всех подразделений аппарата, всех подчиненных работни-

ков на основе предметного принципа. К сожалению, в последу-

ющих приказах требование было утрачено. 

Не обойдены вниманием в приказе и вопросы научной со-

ставляющей в деятельности прокуратуры. Так, Всесоюзному 

научно-исследовательскому институту проблем укрепления за-

конности и правопорядка предлагалось поднять уровень научных 

исследований актуальных вопросов предупреждения правонару-

шений несовершеннолетних, охраны их прав и законных интере-

сов. Основные усилия следовало сосредоточить на поиске путей 

повышения профилактических возможностей прокуратуры, дру-

гих органов государства и общественности. В качестве неотлож-

ной была обозначена задача разработать совместно с научными 

учреждениями эффективные средства борьбы с пьянством, 

наркоманией и токсикоманией среди несовершеннолетних и мо-

лодежи, а также изучить проблемы молодежных групп с негатив-

ной, антиобщественной направленностью. 

В настоящее время перечисленные направления научных 

исследований по-прежнему актуальны и востребованы органами 

прокуратуры. 

К сожалению, в дальнейших приказах по надзору за испол-

нением законов о несовершеннолетних практика рекомендаций в 
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сфере научных исследований утрачена. Полагаем, что такая прак-

тика должна быть восстановлена, тем более что в приказы перио-

дически вносятся изменения. 

Кроме того, считаем, что для Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации (далее – Академия) остается акту-

альной рекомендация взаимодействовать с другими научными 

учреждениями. В связи с этим Академии целесообразно: нала-

дить взаимодействие с научными организациями органов проку-

ратуры стран СНГ (в дальнейшем также со странами ближнего и 

дальнего зарубежья); разработать план совместных научных ме-

роприятий, который включал бы не только обмен опытом и орга-

низационные мероприятия, но и подготовку совместных научных 

трудов, проведение общих научных исследований. В настоящее 

время такие научные исследования могут проводиться, например, 

Академией и ведомственными научными и образовательными ор-

ганизациями республик Беларусь и Казахстан. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 

от 18.05.1995 № 30 «О задачах органов прокуратуры по повыше-

нию эффективности надзора за исполнением законов о несовер-

шеннолетних» были сохранены требования о принятии мер к по-

вышению эффективности надзора, усилению профилактического 

начала в прокурорской деятельности, реализации принципов 

справедливого и гуманного обращения с подростком, находя-

щимся в конфликте с законом. 

Прокурорам рекомендовалось в необходимых случаях про-

являть инициативу в изъятии детей из неблагополучных семей 

путем предъявления соответствующих требований в суды, что в 

настоящее время не приветствуется, поскольку государственная 

политика
1
 направлена на сохранение семьи и лишение родитель-

ских прав рассматривается как крайняя мера. К тому же вопроса-

ми изъятия детей должны заниматься органы опеки и попечи-

тельства, за деятельностью которых прокурор осуществляет 

надзор. 

В приказе появилось указание установить постоянный 

надзор за строгим соблюдением жилищных прав несовершенно-
                                                           
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р. 
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летних, особенно при приватизации жилья и совершении сделок с 

жильем, усилить надзор за исполнением законов, направленных 

на предупреждение рецидивной преступности несовершеннолет-

них.  

В надзоре за исполнением законов в деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних из приказа было исключено указа-

ние на необходимость обеспечения участия прокурора в рассмот-

рении комиссиями по делам несовершеннолетних дел о правона-

рушениях несовершеннолетних в отличие от приказа Генераль-

ного прокурора СССР, в дальнейшем это было восстановлено. 

Полагаем, что обязательное участие прокурора в заседаниях 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав долж-

но быть закреплено в Федеральном законе «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

В следующем приказе Генерального прокурора Российской 

Федерации от 22.06.2001 № 38 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и моло-

дежи» нашли отражение положения новых важнейших федераль-

ных законов в сфере соблюдения прав несовершеннолетних
1
 и 

норм международного права
2
.  

Впервые был сделан акцент на деятельности прокурора по 

пресечению фактов жестокого обращения с детьми, физического, 

психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и 

образовательных учреждениях; привлечению к установленной 

ответственности юридических и физических лиц, виновных в 

распространении информации, наносящей вред здоровью детей, 

их репутации, нравственному и духовному развитию, или пропа-

гандирующих насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

антиобщественное поведение; обеспечению законности разреше-

ния дел и материалов по фактам смертности детей первого года 

                                                           
1
 Федеральные законы от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних». 
2
 Конвенция о правах ребенка (1989), Минимальные стандартные правила ООН, каса-

ющиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские прави-

ла), приняты 29.11.1985. 
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жизни и детоубийства; по защите личных и имущественных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обес-

печению надзора за соблюдением конституционного принципа 

светского характера образования. Государственным обвинителям 

вменялось в обязанность не оставлять без реагирования выявлен-

ные в судебном заседании недостатки и упущения в работе ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, подраз-

делений по предупреждению правонарушений несовершеннолет-

них органов внутренних дел, учебных заведений и общественных 

организаций. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 

от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» от 

прокуроров по-прежнему требовалось обращать внимание на 

необходимость повышения эффективности прокурорского надзо-

ра за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. 

Впервые появилось указание на защиту прав детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и обеспечение в рамках 

предоставленных полномочий соблюдения прав детей, потер-

певших от торговли людьми, сексуальной и иных видов коммер-

ческой эксплуатации. 

Во всех перечисленных приказах особое внимание обраща-

лось на отбор кадров органов прокуратуры, которым поручалось 

осуществление надзора на данном направлении. Прокуроры 

должны быть наиболее квалифицированными и опытными, спо-

собными в сложных условиях на высоком профессиональном 

уровне выполнять возложенные на них задачи. Кроме того, в 

приказе Генерального прокурора СССР № 93 от прокурорских 

кадров требовалось активно развивать творческое начало в рабо-

те, стремление к поиску наиболее эффективных решений, само-

стоятельность, принципиальность и ответственность, иметь 

навыки организатора правоохранительной работы, внедрять фор-

мы и методы работы, доказавшие свою результативность и по-

лезность. 

Таким образом, надзор за исполнением законов о несовер-

шеннолетних остается важнейшим направлением деятельности 

прокуратуры и, следовательно, есть все основания для того, что-
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бы обозначить его в новом Законе о прокуратуре как отдельное 

направление прокурорского надзора со своими предметом и пре-

делами, а также полномочиями прокурора. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов 

в деятельности избирательных комиссий 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы (ст. 3). 

Формирование правового легитимного государства возмож-

но только посредством соблюдения законности при организации 

и проведении выборов в органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, а также при проведении референдумов. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ) возла-

гает на избирательные комиссии (комиссии референдума) обя-

занности по организации и проведению выборов и референдумов. 

При этом избирательная комиссия (комиссия референдума) явля-

ется одним из центральных участников выборного процесса: 

насколько правомерно она организует и проведет выборы (рефе-

рендум), настолько эффективно будет реализовано конституци-

онное право граждан на участие в референдуме, избирать и быть 

избранными (ст. 32 Конституции РФ).  
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Не случайно одной из причин «цветных революций» в ряде 

стран Содружества Независимых Государств стала потеря дове-

рия общества к органам, обеспечивающим проведение выборов.  

Конечно же, нарушения избирательного законодательства 

допускают практически все участники избирательного процесса: 

кандидаты на выборные должности, политические партии и из-

бирательные объединения, выдвинувшие кандидатов на выбор-

ные должности, органы государственной власти и местного са-

моуправления, наблюдатели на выборах, средства массовой ин-

формации и др. 

Так, согласно статистической отчетности о работе прокуро-

ра «ОН» в 2015 г. выявлено более 4,5 тыс. нарушений избира-

тельных прав, а в период федеральных выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции шестого созыва в 2011 г. и выборов Президента России в 

2012 г. – более 20 тыс. и 13,5 нарушений соответственно. 

Между тем именно нарушения со стороны избирательных 

комиссий наиболее негативно влияют на состояние законности в 

данной сфере и могут подрывать легитимность выборных орга-

нов. К сожалению, такие нарушения весьма распространены. 

Например, по утверждению Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, «общий знаменатель подав-

ляющего большинства обращений граждан в связи с нарушением 

их избирательных прав – плохая, а порой и политически ангажи-

рованная работа территориальных и участковых избирательных 

комиссий»
1
.  

Безусловно, ситуация в данной сфере имеет положительную 

динамику, и в настоящее время однозначно говорить об «ангажи-

рованности» работы избирательных комиссий было бы опромет-

чиво. Тем не менее, например, по итогам работы «Горячей ли-

нии» Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции в период с 7 по 13 сентября 2015 г. (выборы проходили в 83 

субъектах Российской Федерации) 30% поступивших обращений 

                                                           
1
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина 

за 2009 г. // Рос. газ. 2010. 28 мая.  
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содержали критические замечания в адрес организаторов выбо-

ров
1
.  

О нарушениях со стороны избирательных комиссий свиде-

тельствуют и решения избирательных комиссий, отмененные 

вышестоящими комиссиями. Обращает на себя внимание особая 

социальная значимость многих решений. Так, на выборах в Че-

боксарское городское Собрание депутатов 14.09.2015 Централь-

ная избирательная комиссия Республики Чувашия неправомерно 

отказала региональному отделению политической партии «Пат-

риоты России» в регистрации списка кандидатов в депутаты. То 

есть многие граждане были лишены пассивного и активного из-

бирательного права. Только постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации от 04.09.2015  

№ 305/1752-6 незаконное решение было отменено, а указанный 

список восстановлен на выборах
2
. 

В таких условиях, несмотря на то что избирательные комис-

сии (комиссии референдума) призваны быть независимым орга-

ном, очевидно, что объективный контроль (надзор) за избира-

тельными комиссиями необходим. 

При этом ни в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о проку-

ратуре), ни в Законе № 67-ФЗ избирательные комиссии среди 

объектов прокурорского надзора напрямую не указаны. 

Научная дискуссия о допустимости и пределах прокурор-

ского надзора за избирательными комиссиями (комиссиями ре-

ферендума) выявила интерес многих авторов к данной проблема-

тике
3
, что свидетельствует об актуальности и о востребованности 

настоящего исследования. 

По мнению ряда авторов, ввиду отсутствия у российской 

прокуратуры возможности осуществлять непосредственный 

надзор за исполнением законов избирательными комиссиями 

                                                           
1
 URL: http://www.cikrf.ru/news/cec/2015/09/14/04.html (дата обращения: 05.09.2016). 

2
 URL: http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2015/09/04/305-1752-6.html (дата обраще-

ния: 05.09.2016). 
3
 См., напр.: Мазова О.В. Особенности юридической ответственности избирательной 

комиссии как юридического лица // Журн. рос. права. 2009. № 9. С. 21; Степанов И.Н. 

Прокурорский надзор за деятельностью избирательных комиссий // Рос. следователь. 

2007. № 16. С. 17 и др. 
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различных уровней особое значение для достижения возложен-

ных на нее задач приобретает взаимодействие с этими органами
1
. 

Позиция Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

сформулированная в ответах на многочисленные обращения 

граждан, заключается в том, что органы прокуратуры не наделе-

ны полномочиями по надзору за Центральной избирательной ко-

миссией Российской Федерации.  

Например, в 2009 г. прокуратура города Москвы внесла 

представление на решение Московской городской избирательной 

комиссии о регистрации инициативной группы по ходатайству о 

проведении референдума по восстановлению прямых выборов 

мэра столицы, а также о направлении документов в Московскую 

городскую Думу в соответствии с Законом города Москвы от 

18.04.2007 № 11 «О референдумах в городе Москве»
 2

.  

В настоящее время в соответствии с Законом № 67-ФЗ в 

России действуют следующие избирательные комиссии (они же 

являются комиссиями по проведению референдума): Централь-

ная избирательная комиссия Российской Федерации; избиратель-

ные комиссии субъектов Российской Федерации; избирательные 

комиссии муниципальных образований; окружные избиратель-

ные комиссии; территориальные (районные, городские и другие) 

комиссии; участковые комиссии. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федера-

ции является федеральным государственным органом (п. 1 ст. 21 

Закона № 67-ФЗ). В свою очередь, избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации – государственные органы 

субъектов Российской Федерации, организующие подготовку и 

проведение выборов. 

Анализ действующего законодательства о выборах субъек-

тов Российской Федерации показал, что во всех регионах избира-

тельные комиссии субъектов Российской Федерации имеют ста-

тус государственных органов власти, в большинстве субъектов 

Российской Федерации действуют свои специальные законы, ре-

гламентирующие деятельность региональных избирательных ко-

                                                           
1
 Байдина О.Ю. Взаимодействие прокуратуры и избирательных комиссий // Законность. 

2015. № 2. С. 16–19. 
2
 Взгляд. Деловая газета. 2009. 2 июня. 
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миссий. В отдельных регионах приняты избирательные кодексы
1
, 

в дополнение к законам о выборах и специальным законам об из-

бирательных комиссиях субъектов Федерации приняты законы, 

регламентирующие систему и статус территориальных и муни-

ципальных избирательных комиссий
2
. 

Статус избирательной комиссии субъекта как органа госу-

дарственной власти субъекта определен в региональных законах. 

При этом установлена возможность для членов избирательных 

комиссий работать на постоянной (штатной) основе и являться 

государственными гражданскими служащими субъектов Россий-

ской Федерации.  

Необходимо отметить, что п. 7 ст. 3 Закона № 67-ФЗ запре-

щает вмешательство в деятельность комиссий со стороны зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов гос-

ударственной власти.  

При этом законодатель наделяет прокурора правом давать 

согласие на привлечение к административной ответственности 

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса  

(п. 18 ст. 29 Закона № 67-ФЗ). 

Представляется, что прокурорский надзор за исполнением 

законов органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации подразумевает и надзор за избирательными комисси-

ями субъектов Российской Федерации. И хотя в Законе о проку-

ратуре в числе объектов, за исполнением законов которыми осу-

ществляется надзор, избирательные комиссии напрямую не 

названы, они в полной мере являются объектом надзора как орга-

                                                           
1
 Например, Кодекс Республики Башкортостан о выборах; Избирательный кодекс Рес-

публики Татарстан; Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депута-

тов; Избирательный кодекс Приморского края; Избирательный кодекс Хабаровского 

края; Избирательный кодекс Белгородской области; Избирательный кодекс Владимир-

ской области; Избирательный кодекс Костромской области; Избирательный кодекс 

Свердловской области; Избирательный кодекс Тверской области. 
2
 Такие законы приняты в республиках Дагестан, Калмыкия, Коми, Ставропольском 

крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Курганской, 

Липецкой, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, 

Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Томской, 

Тульской, Ульяновской, Челябинской областях, Еврейском, Ненецком, Ханты-

Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах.  
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ны государственной власти субъектов Российской Федерации в 

силу ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Тем более, что законодательство ряда регионов наделяет из-

бирательные комиссии, как это предусматривается, например,  

в Москве, правом принимать нормативные акты в форме реше-

ний Городской комиссии, которые обязательны не только для ор-

ганов исполнительной власти города Москвы, органов местного 

самоуправления, государственных учреждений, но и для феде-

ральных органов исполнительной власти
1
.  

Существенный вклад в обеспечение законности в деятель-

ности избирательных комиссий вносит суд. Однако судебного 

контроля за процессом выборов в России явно недостаточно, не-

обходим действенный, беспристрастный, основанный на принци-

пе верховенства права надзор за избирательными комиссиями.  

Прокурорский надзор и судебный контроль – взаимосвязан-

ные, органично дополняющие друг друга составляющие обеспе-

чения законности в сфере выборов. Так, Кодекс административ-

ного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015  

№ 21-ФЗ наделяет прокурора правом обращаться в суд по адми-

нистративным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан России (гл. 24). 

В связи с этим сложно переоценить значение прокурорского 

надзора за соблюдением избирательных прав граждан, поскольку 

именно он служит одним из элементов государственного меха-

низма обеспечения конституционных гарантий реализации прав 

граждан на свободные выборы и проведение референдумов. Про-

курорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан – одно 

из востребованных направлений надзорной деятельности проку-

ратуры в современных условиях. 

Перечисленные факторы обусловливают необходимость осу-

ществления надзора за исполнением законов избирательными ко-

миссиями субъектов Российской Федерации и нижестоящими ко-

миссиями. Поэтому выработка механизмов такой деятельности – 

новая задача, которая должна как можно скорее получить свое 

разрешение. 
                                                           
1
 Пункт 2 ст. 6 Закона города Москвы от 23.04.2003 № 23 «О Московской городской 

избирательной комиссии». 
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Актуальные вопросы прокурорского надзора  

за исполнением законодательства  

о розничных рынках 
 

Прокурорский надзор в сфере экономики как одно из важ-

нейших направлений прокурорской деятельности имеет своим 

объектом значительный пласт нормативных правовых источни-

ков, законность которых необходимо устанавливать и обеспечи-

вать. Общее количество организационно-распорядительных до-

кументов, методических материалов, а также материалов проку-

рорской практики по каждому из направлений надзора различно 

и неоднородно. 

Настоящая статья посвящена отдельным вопросам проку-

рорского надзора за исполнением законодательства о розничных 

рынках
1
, в процессе осуществления которого постоянно возни-

кают проблемные ситуации, которые требуют от прокурорских 

работников надлежащей подготовки и методического обеспече-

ния. Рассмотрим наиболее важные из них. 

1. Прокурор имеет право обратиться в суд с требованием 

прекратить деятельность розничного рынка, организованного с 

нарушениями закона. 

Так, определением Шкотовского районного суда Примор-

ского края заявление прокурора о запрете рыночной деятельно-

сти было возвращено в связи с отсутствием у последнего полно-

мочий на обращение в суд в интересах юридического лица – ад-

министрации муниципального образования. Приморский краевой 

                                                           
1
 В целях исследования вопросы прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства о розничных рынках электрической энергии затрагиваться не будут. 
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суд отменил решение суда первой инстанции
1
, обоснованно ука-

зав, что право прокурора на обращение в суд с иском в интересах 

муниципального образования предусмотрено ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. 

2. Иск о признании торгового объекта розничным рынком и 

запрещении (приостановлении) рыночной деятельности заявляет-

ся прокурором в суд общей юрисдикции. 

Например, в одном из судебных дел прокурору было отка-

зано в удовлетворении заявления о признании торгового объекта 

розничным рынком и приостановлении его использования. Суд 

указал, что исковое заявление неподведомственно суду общей 

юрисдикции, поскольку в нем ставится вопрос о разрешении эко-

номического спора с участием индивидуального предпринимате-

ля (далее – ИП). Суд второй инстанции отменяет определение го-

родского суда и среди прочего указывает, что исковое заявление 

было предъявлено прокурором по результатам проверки в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в 

который входят также физические лица, не являющиеся пред-

принимателями
2
. 

3. В случае заявления прокурором требований о прекраще-

нии незаконной деятельности розничного рынка либо привлече-

нии лиц к административно-правовой ответственности за осу-

ществление деятельности розничного рынка без специального 

разрешения необходимо доказать факт организации розничного 

рынка. 

3.1. Незаконная торговля, осуществляемая без единого цен-

трализованного управления и имущественного комплекса, не 

может быть квалифицирована в качестве розничного рынка. 

По одному из арбитражных дел апелляционный суд (поста-

новление которого оставил в силе окружной арбитражный суд) 

отменил своим постановлением решение суда первой инстанции 

и отказал прокурору в удовлетворении заявления о привлечении 

товарищества собственников жилья (ТСЖ) к ответственности по 

ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, указав на недоказанность наличия имуще-

                                                           
1
 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 02.06.2014 по делу  

№ 33-5025/14 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Апелляционное определение Мосгорсуда от 07.09.2015 по делу № 33-21481/2015 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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ственного комплекса у двух торговых предприятий и единого их 

управления со стороны ТСЖ
1
. 

По другому делу представленные прокурором доказатель-

ства, подтверждающие передачу двумя ООО в аренду торговых 

мест для ведения предпринимателями розничной торговли, орга-

низацию охраны территории, уборки и вывоза мусора, убедили 

суд принять позицию прокуратуры и удовлетворить заявление о 

запрете указанной деятельности. Апелляционным определением 

решение суда первой инстанции оставлено в силе
2
. 

3.2. Доказывание факта организации розничного рынка под-

разумевает установление факта осуществления торговли на осно-

ве свободно определяемых цен. 

На практике факт заключения договоров на рынке в услови-

ях свободного ценообразования обычно подтверждается резуль-

татами анализа договоров аренды, по которым предоставляются 

торговые места или земельные участки для торговли
3
, а также 

пояснениями продавцов (исполнителей) на рынках
4
. При этом 

наличие ценников на товарах в большинстве случаев восприни-

мается судами критично и не препятствует признанию факта ор-

ганизации рынка
5
. 

4. Исчерпывающий перечень документов, представляемых 

юридическими лицами для получения разрешения на право орга-

низации розничного рынка, и требований к ним предусмотрен за-

конодательством, а именно постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 

выдачи разрешений на право организации розничного рынка». 

                                                           
1
 Арбитражное дело № А50-35927/2009 // Портал «Электронное правосудие». Картоте-

ка арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 05.06.2016). См. также: 

арбитражное дело № А01-833/2008. 
2
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17.06.2015 по делу 

№ 33-8459/15 // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См., напр.: определение Мосгорсуда от 25.03.2015 № 4г/7-2414/15 // СПС «Право.ru». 

URL: http://docs.pravo.ru/document/view/68256541/?mode=full (дата обращения: 

06.06.2016). 
4
 См., напр.: арбитражное дело № А63-3564/2014 // Портал «Электронное правосудие». 

Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 06.06.2016). 
5
 См., напр.: арбитражное дело № А13-1196/2010 // Портал «Электронное правосудие». 

Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 06.06.2016). 
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Так, администрацией Саткинского муниципального района 

Челябинской области 27.04.2012 было издано постановление, 

утвердившее административный регламент о порядке выдачи 

разрешений на организацию розничных рынков, в котором со-

держалось требование представления муниципалитету нотари-

ально заверенных копий документов. Саткинский городской про-

курор 22.03.2013 принес протест на данное постановление в связи 

с завышенными требованиями к документам, представляемым 

для получения разрешения
1
. Протест удовлетворен, норма муни-

ципального акта приведена в соответствие с законом. 

Несмотря на определенный успех прокуратуры в части 

обеспечения исполнения законодательства о розничных рынках, 

несовершенство законодательства и методик его применения, а 

также отсутствие единообразной прокурорской и судебной прак-

тики существенно снижают эффективность надзора в этом 

направлении. 

Для иллюстрации можно привести пример, когда прокурор 

опротестовал муниципальный акт на том основании, что он 

уполномочивает орган местного самоуправления выдавать раз-

решения на организацию ярмарок (которые, по мнению прокура-

туры, могут быть организованы на временной и постоянной ос-

нове, причем последние – относятся к розничным рынкам)
2
. По-

лагаем, что такая правовая позиция не совсем правильная, по-

скольку ярмарка отличается от розничного рынка временным (се-

зонным) характером деятельности
3
, на что косвенно указывают и 

положения ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации». 

Отсутствие административно-правовой ответственности за 

осуществление рыночной деятельности не в капитальных строе-

                                                           
1
 Наряд протестов в порядке надзора на противоречащие закону акты // Документы 

Саткинской городской прокуратуры за 2013 г. № 20-2013. Т. 1. С. 44.  
2
 О работе органов прокуратуры области по приведению правовых актов органов мест-

ного самоуправления в соответствие с федеральным законодательством // Официаль-

ный сайт прокуратуры Мурманской области. URL: http://prok-murmansk.ru (дата обра-

щения: 07.06.2016). 
3
 Подробнее см.: Кирова Я.А., Фесенко Е.А. Правовые аспекты регулирования торговой 

деятельности // Вестн. Сибир. ун-та потреб. кооперации. 2003. № 2. С. 127. 
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ниях, невозможность приостановления разрешения на право ор-

ганизации розничного рынка муниципальными органами власти 

за допущенные нарушения и отказ от закрепления четкого раз-

граничения розничных рынков от иных форм торговли – вот да-

леко не полный перечень серьезных проблем в данной сфере. 

Несовершенство закона и судебной практики обнаружива-

ются в правовых позициях судов, которые, признавая факт орга-

низации розничного рынка, отказывают в удовлетворении заяв-

лений прокуроров о запрете такой деятельности либо привлече-

нии виновных к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ со 

ссылкой на отсутствие уведомления ответчика.  

Так, по одному из арбитражных дел (прошедшему три ин-

станции) суд признал факт незаконной организации ООО роз-

ничного рынка, но отказал прокурору в удовлетворении заявле-

ния о привлечении организации к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 

КоАП РФ. Свое решение суд мотивировал неполучением органи-

зацией письма из прокуратуры с предложением явиться для дачи 

объяснения и решения вопроса о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении (в связи с невозможностью вруче-

ния – о чем имелась отметка почты). Кроме того, суд указал, что 

доказательств извещения организации о времени и месте вынесе-

ния постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении (на котором представитель организации отсут-

ствовал) прокурором не представлено. Оценив доказательства в 

совокупности, суд пришел к выводу, что постановление вынесено 

прокурором с нарушением процессуальных норм КоАП РФ и от-

казал в удовлетворении требований
1
.  

Напротив, мы соглашаемся с точкой зрения В.С. Балакшина
2
 

и Е.Р. Ергашева
3
 о том, что постановление прокурора – это само-

стоятельный акт прокурорского реагирования, выносимый на ос-

новании и в порядке, предусмотренных ст. 25 Федерального за-

                                                           
1
 Арбитражное дело № А76-25710/2010 // Портал «Электронное правосудие». Картоте-

ка арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 06.06.2016). 
2
 Балакшин В. Постановление прокурора о возбуждении производства об администра-

тивном правонарушении // Законность. 1998. № 10. С. 6–9. 
3
 Ергашев Е.Р. О проблемах нормативного регулирования применения постановления о 

возбуждении административного производства как акта прокурорского реагирования // 

Бизнес, менеджмент и право. 2012. № 2. С. 53–55. 
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кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации», на который не должны распространяться нормы КоАП 

РФ (ст. 28.1, 28.2 и 28.4), регулирующие вынесение постановле-

ния и содержание протокола об административном правонаруше-

нии. Конкретные действия прокурора относительно вынесения 

постановления о возбуждении дела об административном право-

нарушении законом не оговариваются, по причине чего мнение 

отдельных исследователей о необходимости применять здесь 

аналогию с нормами, регламентирующими составление протоко-

ла об административном правонарушении, считаем неверным
1
.  

В связи с этим импонирует правовая позиция Верховного Суда 

Российской Федерации, подтвердившего, что отдельные акты 

прокурорского надзора составляются в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера-

ции», и на них не распространяются требования КоАП РФ
2
. 

Вызывает серьезные опасения подход отдельных судов к 

определению субъекта правонарушений, связанных с организа-

цией незаконного розничного рынка. Так, если следовать одной 

из таких позиций, то можно прийти к выводу, что ИП в большин-

стве случаев не являются субъектами правонарушений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, поскольку организовать ры-

нок вправе лишь юридическое лицо
3
. Продолжая мысль, неиз-

бежно придем к выводу, что организовавший розничный рынок 

ИП будет в 100% случаев освобождаться от ответственности ли-

бо иных негативных санкций. По нашему мнению, любое лицо  

(и физическое, и юридическое), организовавшее розничный ры-

нок с нарушением обязательных требований, должно рассматри-

ваться в качестве правонарушителя со всеми вытекающими из 

этого последствиями. 

Проблемы надзора за исполнением законодательства о роз-

ничных рынках безусловно не исчерпываются сказанным. Так, 

                                                           
1
 См., напр.: Гальченко А. Возбуждение прокурором дел об административных право-

нарушениях // Законность. 2014. № 2. С. 21–23. 
2
 См., напр.: постановление Верховного Суда РФ от 29.05.2015 № 307-АД15-3414 по 

делу № А66-6347/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Арбитражные дела № А50-13063/2014 и А50-13065/2014// Портал «Электронное пра-

восудие». Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 

07.06.2016). 
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остаются актуальными вопросы умышленного сокрытия деятель-

ности розничных рынков
1
, низкий уровень правовой грамотности 

должностных лиц местного самоуправления, выдающих разре-

шения на право организации розничного рынка и осуществляю-

щих (не осуществляющих) контрольные мероприятия в отноше-

нии предоставленных под рынки земельных участков, и многое 

другое.  

Обобщая изложенное, полагаем важным отметить, что про-

курорский надзор за исполнением законодательства о розничных 

рынках является достаточно сложным по содержанию и в целях 

повышения своей эффективности требует оперативной разработ-

ки методических материалов и комплексного обобщения право-

применительной практики, а также предметного совершенство-

вания законодательства. 

 

 

 

Д.С. Гвоздецкий,  

старший преподаватель кафедры  

Московского авиационного института 

 

Акты прокурорского реагирования,  

направленные на исполнение решений  

Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Прокуратура Российской Федерации в силу приданных ей 

полномочий реализует свой потенциал практически во всех сфе-

рах, требующих правового регулирования
2
. Нормативно регла-

ментированная деятельность прокуратуры дифференцируется на 

надзорную и ненадзорную. Оба вида являются, по своей сути, за-

                                                           
1
 Подробнее см.: Кузьмин И.А. Законодательство о розничных рынках Российской Фе-

дерации и актуальные проблемы его применения в контексте «сокрытия» рыночной де-

ятельности (прокурорский надзор и судебная практика) // Проблемы совершенствова-

ния прокурорского надзора: сб. ст. Иркутск, 2015. Вып. 12. С. 24–31. 
2
 Дьячков Д.А. Прокуратура Российской Федерации как политико-правовой институт 

урегулирования конфликтов (на примере Ярославской, Владимирской и Тверской обла-

стей): автореф. дис. … канд. полит. наук. Ярославль, 2009. С. 3. 
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коноохранительными, с одной стороны, и правоохранительными 

– с другой, поскольку направлены на соблюдение действующего 

законодательства, а также на охрану предусмотренных Консти-

туцией Российской Федерации (далее – Конституция) и иными 

законами прав и свобод человека и гражданина. Различие между 

ними обусловлено лишь правовыми средствами, применяемыми в 

соответствующих случаях органами прокуратуры
1
.  

Роль прокуратуры в выявлении, пресечении, устранении и 

предупреждении нарушений исполнения решений Конституци-

онного Суда Российской Федерации (далее — Конституционный 

Суд, Суд) наряду с другими органами государственной власти, в 

том числе судами, достаточно значительна. 

В случае установления несоответствия нормативного право-

вого акта Конституции Генеральный прокурор Российской Феде-

рации вправе обратиться в Конституционный Суд по позиции, 

изложенной в конкретном постановлении, а также в порядке, 

предусмотренном п. 6 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре). 

В свою очередь право прокурора на обращение в суд общей 

юрисдикции по результатам осуществления надзорной деятель-

ности подтверждено постановлением Конституционного Суда от 

11.04.2000 № 6-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пунк-

та 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного Суда Российской Федерации». 

Основанием для реагирования на исполнение решений Кон-

ституционного Суда является поступление в органы прокуратуры 

информации о нарушениях правоприменительными органами, 

указанными в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, правовых позиций 

решений Суда, а также выявление органами прокуратуры проти-

воправных действий с их стороны. 

Закон о прокуратуре предусматривает такие акты прокурор-

ского реагирования, как протест, представление, постановление, 
                                                           
1
 Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права и его инсти-

тутов: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 10. 
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предостережение о недопустимости нарушения закона, а также 

регламентирует процедуру действий, направленных на реализа-

цию актов прокурорского реагирования, которые связаны с ис-

полнением решений Конституционного Суда. 

Из положений п. 1 и 2 ст. 1, ст. 4, 21 и 22 во взаимосвязи со 

ст. 23–25
1
 Закона о прокуратуре следует, что проведение провер-

ки призвано устранить неопределенность в отношении имею-

щихся у органов прокуратуры конкретных сведений, указываю-

щих на наличие в деятельности проверяемой организации при-

знаков нарушений закона, и вынести по ее итогам в случае под-

тверждения наличия нарушений акт прокурорского реагирования. 

При этом п. 16 приказа Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 07.12.2007 № 195 обязывает прокурора формулиро-

вать в документах прокурорского реагирования правовую сущ-

ность выявленных нарушений закона с указанием их негативных 

последствий, причины и условия, которые этому способствовали, 

ставить вопрос об их устранении и ответственности виновных 

лиц, а также принимать участие в рассмотрении внесенных актов 

прокурорского реагирования.  

Проверка исполнения законодательства, регламентирующе-

го различные сферы деятельности, а также исполнения решений 

Конституционного Суда заканчивается принятием мер прокурор-

ского реагирования в случае, если были выявлены нарушения 

нормативных правовых актов.  

Из содержания Закона о прокуратуре следует, что органы 

прокуратуры должны принять меры к восстановлению нарушен-

ных интересов граждан и привлечению виновных лиц к ответ-

ственности. Однако в подавляющем большинстве случаев про-

верка завершается направлением ответа заявителю, подготовкой 

докладной записки на имя вышестоящего прокурора с указанием 

результатов проверки, а также направлением для рассмотрения 

по существу актов прокурорского реагирования
1
. 

Отметим, что предметом прокурорского реагирования в рам-

ках рассматриваемого вопроса являются нарушения положений 

нормативного правового акта, издание государственным органом, 
                                                           
1
 Стрельников В.В. Законодательные и практические особенности прокурорского 

надзора за соблюдением трудового законодательства // Гражданин и право. 2013. № 3. 

http://base.garant.ru/10164358/1/#block_101
http://base.garant.ru/10164358/1/#block_102
http://base.garant.ru/10164358/1/#block_4
http://base.garant.ru/10164358/1/#block_57
http://base.garant.ru/10164358/1/#block_22
http://base.garant.ru/1356732/#block_16
garantf1://57633004.0/
garantf1://57633004.0/
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муниципальным органом либо их должностными лицами и иными 

субъектами правоотношений правового акта, противоречащего 

нормативному правовому акту более высокой юридической силы, 

а также неисполнение решений Конституционного Суда. 

Так, протест прокурора представляет собой одно из основ-

ных средств реагирования на выявленные нарушения закона
1
. 

Согласно п. 1 ст. 23 Закона о прокуратуре прокурор или его заме-

ститель приносит протест на противоречащий закону правовой 

акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, ли-

бо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному ли-

цу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процес-

суальным законодательством Российской Федерации. 

В силу п. 2 ст. 23 Закона о прокуратуре протест подлежит 

обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный 

срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста 

на решение представительного (законодательного) органа субъек-

та Российской Федерации или органа местного самоуправления – 

на ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, 

требующих немедленного устранения нарушения закона, проку-

рор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. 

При направлении протеста коллегиальному органу прокурору, 

принесшему протест, сообщается день заседания, что позволяет 

ему принять участие в его рассмотрении и непосредственно от-

стаивать свою позицию
2
. 

В случае удовлетворения протеста прокурора к ответу при-

лагается копия правового акта, отменяющего либо изменяющего 

опротестованный правовой акт
3
.  

При несогласии органа либо должностного лица с доводами 

прокурора ответ должен быть мотивирован ссылками на право-

вые акты, подтверждающими правомерность издания оспаривае-

мого правового акта
4
. 

                                                           
1
 Гусева А.Л. Акты прокурорского реагирования в механизме защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в России // Законы России: опыт, анализ, практи-
ка. 2010. № 4. 
2
 Там же. 

3
 Винокуров А. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. 2006. № 4. 
4
 Там же. 
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Вместе с тем протест прокурора не может быть исполнен 
принудительно, он направлен на понуждение соответствующих 
органов и должностных лиц устранить допущенные нарушения 
закона, прежде всего, в добровольном порядке, при этом акт про-
курорского реагирования не обладает признаками ненормативно-
го правового акта, проверка законности которого может быть 
осуществлена в порядке соответствующего федерального закона, 
так как он не содержит распорядительно-властных предписаний в 
отношении общества, носит рекомендательный, информацион-
ный характер и не порождает обязанность министерства по без-
условному исполнению содержащегося в нем требования (поста-
новление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
31.03.2015 № Ф08-862/2015 по делу № А63-12601/2013, поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспа-
ривании нормативных правовых актов полностью или в части»). 

В отличие от протеста представление имеет иное содержа-
ние, иную правовую природу и влечет за собой иные послед-
ствия. Выделим основные особенности: 1) представление вносит-
ся, если в действиях органа или должностного лица обнаружены 
нарушения закона – многочисленные или единичные, которые не 
оформлены письменным документом – правовым актом; 2) пред-
ставление вносится по итогам проверки деятельности по испол-
нению законов в целом, которая (деятельность) состоит не только 
в принятии формализованных актов, но и в других действиях; 
3) представление может быть внесено как органу или должност-
ному лицу, допустившему правонарушение, так и органу или 
должностному лицу, имеющему право вмешаться в деятельность 
подчиненных должностных лиц или органов; 4) поводом для вне-
сения представления является проверка, проведенная прокурором 
или по его поручению, установившая нарушения закона, а также 
причины и условия, им способствовавшие; 5) представление поз-
воляет обратить внимание не только на само нарушение, но и на 
причины и условия, им способствовавшие, и на необходимость 
принятия мер по их устранению и привлечению к ответственно-
сти лиц, виновных в нарушениях

1
. 

                                                           
1
 Гусева А.Л. Указ. соч. 
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Таким образом, акты прокурорского реагирования обеспе-

чивают верховенство закона, единство и укрепление законности 

посредством соблюдения решений Конституционного Суда и их 

реализации в ходе практической (правотворческой и правопри-

менительной) деятельности государственных органов. 

Решения Конституционного Суда распространяются не 

только на конкретную рассмотренную статью закона, но и на все 

аналогичные статьи законов («воспроизводящие неконституци-

онные нормы»), а также на статьи законов и подзаконных актов, 

основанные на неконституционных положениях
1
.  

Опираясь на взгляды судьи Конституционного Суда с 1991 

по 2003 г. Н.В. Витрука, под исполнением решения Конституци-

онного Суда следует понимать обязанность всех тех, к кому обра-

щено решение Конституционного Суда, осуществить необходи-

мые действия, определяющиеся характером содержания решения 

Суда (принятие органами государственной власти соответствую-

щих актов, мер финансового, материально-технического, органи-

зационного характера, от судебных инстанций – пересмотра дел, 

рассмотренных на основании актов, признанных неконституцион-

ными, изменения практики применения Конституции и законов). 

Решение может исполняться путем полной отмены, принятия но-

вого, изменения или дополнения действующего нормативного ак-

та, через пересмотр судебных актов по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам, иных правоприменительных актов, осно-

ванных на признанном неконституционным нормативном акте, 

изменения практики применения нормативных актов правоприме-

нительными органами и должностными лицами
2
. 

Отметим, что вопросы актов прокурорского реагирования, 

направленные на исполнение решений Конституционного Суда, 

необходимо рассматривать совместно с вопросами внесения со-

ответствующих изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регламентации полномочий про-
                                                           
1
 Парфейников И.С. Правовые оценки Конституционного Суда Российской Федерации 

в сфере осуществления правосудия по уголовным делам: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2014. С. 31–32. 
2
 Мещеряков П.Н. Взаимодействие судов общей юрисдикции с органами 

конституционного правосудия в сфере нормоконтроля (конституционно-правовое 

исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 23–24. 
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курорских работников, касающихся применения мер юридиче-

ской ответственности за неисполнение решений Суда правопри-

менительными органами. 

Правоприменительная практика органов прокуратуры сви-

детельствует о том, что проблемы исполнения решений Консти-

туционного Суда обусловлены несовершенством механизма их 

использования в правоприменительной деятельности. Решение 

данной проблемы имеет важное значение, так как своевременный 

учет правовых позиций Конституционного Суда обеспечивает 

режим конституционной законности в деятельности правоприме-

нительных органов. В связи с этим целесообразно привести опре-

деление законности, сформулированное Н.В. Витруком: «Закон-

ность означает идею, требование и систему (режим) реального 

выражения права в законах государства, в самом законотворче-

стве, в подзаконном нормотворчестве»
1
. Кроме того, необходимо 

сделать акцент именно на «нормотворческой роли» правовых по-

зиций решений Конституционного Суда, которые обеспечивают 

соответствие действующего законодательства Конституции Рос-

сийской Федерации.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

акты прокурорского реагирования являются одной из форм ис-

полнения решений Конституционного Суда, препятствующих 

применению неконституционных положений нормативных пра-

вовых актов до внесения в них субъектами права законодатель-

ной инициативы соответствующих поправок в установленном 

порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Общая теория государства и права: академ. курс / под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. 

С. 507. 
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Э.Ф. Габдрахманова,  
помощник прокурора  

города Йошкар-Олы,  

соискатель Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Проблемы судебной и прокурорской практики  

по вопросам обеспечения государственными пособиями 

семей с детьми при банкротстве страхователей 
 

Международное и российское законодательство обращает 

особое внимание на защиту семей, имеющих детей. Так, ст. 10 

Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах от 16.12.1966 акцентирует внимание на необходи-

мость особой охраны и помощи семье с детьми, матерям в тече-

ние разумного периода до и после родов. В течение этого перио-

да работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый 

отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному 

обеспечению
1
. Конституция Российской Федерации установила, 

что в России как социальном государстве обеспечивается госу-

дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты (ст. 7), материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства (ст. 38). 

Исполняя свою конституционную обязанность по социаль-

ной защите материнства и детства, государство приняло ряд фе-

деральных законов (от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон  

№ 255-ФЗ) и др.), регулирующих вопросы предоставления жен-

щинам, вступившим в отношения по обязательному социальному 

страхованию, пособий по беременности и родам за счет средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации и т.д. 

                                                           
1
 Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М.: Юрид. лит., 1990. С. 24. 
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Надзор за исполнением законов о социальной защите семей, 

имеющих детей, рассматривается как одно из приоритетных 

направлений прокурорской деятельности. На это нацеливает ст. 1 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», в соответствии с которой одной из це-

лей деятельности прокуратуры является защита прав и свобод че-

ловека и гражданина
1
.  

Как показывает практика прокурорского надзора, наруше-

ния прав семей, имеющих детей, на получение государственных 

пособий распространены на предприятиях, находящихся в стадии 

банкротства. Согласно статистическим данным Центра макро-

экономического анализа и краткосрочного прогнозирования  

ежемесячно в России банкротится около 1000 предприятий
2
.  

В результате нарушаются права тысяч семей. 

Судебная и прокурорская практика испытывает определен-

ные трудности, вызванные различным толкованием норм закона, 

ведомственным подходом при принятии решений о выплатах со-

циальных пособий, отсутствием специального постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и др.  

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ назначение и 

выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком осу-

ществляются страхователем по месту работы (службы, иной дея-

тельности) застрахованного лица (за исключением случаев, ука-

занных в ч. 3 и 4 названной статьи). 

На основании п. 10 Положения о Фонде социального  

страхования Российской Федерации, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 

(далее – Положение), выплата пособий по социальному страхова-

нию на предприятиях, в организациях, учреждениях и иных хо-

зяйствующих субъектах независимо от форм собственности осу-

ществляется через бухгалтерии работодателей. Ответственность 

                                                           
1
 См.: Карпов Н.Н. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федера-

ции // Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения): сб. 

материалов I Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 16 октября 2015 г.) / под общ. 

ред. О.С. Капинус. М., 2016. С. 114. 
2
 Независимая газ. 2016. 12 сент. № 192 (6806).  
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за правильность начисления и расходования средств государ-

ственного социального страхования несет администрация страхо-

вателя в лице руководителя и главного бухгалтера. 

Согласно п. 27, 45 приказа Минздравсоцразвития России от 

23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назна-

чения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей» ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и 

выплачивается по месту работы родителя либо лица, его заменя-

ющего. 

В судебной практике сложились различные подходы при 

определении ответчика при взыскании задолженности по госу-

дарственным пособиям, вызванной банкротством предприятия. 

Можно выделить две позиции: первая – суд принимает решение о 

взыскании задолженности с работодателя (страхователя); вторая 

позиция, которая представляется более верной, – взыскание с ре-

гиональных отделений Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации. Рассмотрим обе позиции на примерах. 

Удовлетворяя исковые требования прокурора, суд пришел к 

выводу о необходимости взыскания задолженности по выплате 

пособия по уходу за ребенком в пользу Д. с ответчика ОАО «N», 

поскольку условий, указанных в ч. 4 ст. 13 Закона № 255-ФЗ для 

взыскания пособий со страховщика, не имеется. По мнению суда, 

само по себе признание работодателя несостоятельным (банкро-

том) и применение последствий открытия конкурсного производ-

ства, установленных Федеральным законом от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон  

№ 127-ФЗ), не свидетельствует о наступлении обстоятельств, 

указанных в ч. 4 ст. 13 Закона № 255-ФЗ. Ответчиком не пред-

ставлено доказательств невозможности выплаты пособия им как 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на 

его счете
1
. 

Г. обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по 

пособию по беременности и родам и пособию по уходу за ребен-

ком до достижения ребенком возраста полутора лет к ООО «Е», 

                                                           
1
 Решение Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 17.03.2015 

по иску прокурора Индустриального района г. Барнаула в интересах Д. // ГАС РФ 

«Правосудие». 
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которое решением арбитражного суда было признано несостоя-

тельным (банкротом) и в отношении которого введена процедура 

банкротства. Суд удовлетворил ее требования
1
. 

Аналогичные решения о взыскании пособий с работодате-

лей (страхователей) принимались судами по искам Т.
2
, М.И.В.

3
, 

прокурора в интересах О.Л.Б. и др. Анализ судебной практики 

показывает пассивную позицию ответчиков (конкурсных управ-

ляющих) по делам данной категории. Ответчики не представляют 

какие-либо возражения по иску, наличие задолженности не оспа-

ривают, редко участвуют в судебных заседаниях. Так, представи-

тель ответчика ООО «Торговый Дом «Ф.», будучи извещенным о 

месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не 

явился, сведений об уважительности причин своей неявки суду 

не представил, заявлений о рассмотрении дела в его отсутствие 

не поступало, также не поступали возражения по существу заяв-

ленных исковых требований
4
. Нетрудно заметить, что реальное 

обеспечение гарантированных государством пособий путем 

взыскания с обанкротившихся хозяйствующих субъектов про-

блематично. 

Рассматривая вторую позицию судов, необходимо обратить 

внимание на следующее. 

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона № 255-ФЗ застрахован-

ным лицам, указанным в ч. 3 ст. 2 закона, а также иным категори-

ям застрахованных лиц в случае прекращения деятельности стра-

хователем на день обращения застрахованного лица за пособиями 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае не-

                                                           
1
 Решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 02.04.2015 по делу  

№ 2-3941/15 по иску Г. к обществу с ограниченной ответственностью «Евр…» // ГАС 

РФ «Правосудие». 
2
 Заочное решение от 07.03.2013 № 2-937 Дмитровского городского суда Московской 

области по иску Т. к ООО «Фирма «Р.» // ГАС РФ «Правосудие». 
3
 Решение Волжского городского суда Волгоградской области от 24.06.2016 по делу  

№ 2-4407/2016 по иску М.И.В. к ООО «А.» о взыскании пособия по беременности и ро-

дам, единовременного пособия, обязании выплатить пособие, компенсации морального 

вреда. URL: https://bsr.sudrf.ru // ГАС РФ «Правосудие». 
4
 Решение Чеховского городского суда Московской области по исковому заявлению 

городского прокурора, действующего в интересах N, к ООО «Торговый Дом «Ф.» // 

ГАС РФ «Правосудие». 
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возможности их выплаты страхователем в связи с недостаточно-

стью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и 

применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной ГК РФ, назначение и выплата указанных посо-

бий осуществляются территориальным органом страховщика. 

Как отметил суд, по смыслу приведенных положений закона 

основанием для возложения на орган социального страхования 

обязанности по выплате работающим гражданам пособия по ухо-

ду за ребенком до достижения им полутора лет, является, в част-

ности, отсутствие возможности их выплаты страхователем в свя-

зи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредит-

ных организациях и применением очередности списания денеж-

ных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 

РФ
1
. 

Суд указал, что признание ООО «Оздоровительный ком-

плекс Г.» банкротом свидетельствует о том, что общество не спо-

собно выплатить истице пособие именно в связи с недостаточно-

стью денежных средств в кредитной организации. В силу поло-

жений ст. 63 Закона № 127-ФЗ процедура наблюдения предпола-

гает применение очередности списания денежных средств. Кроме 

того, выплата денежных средств непосредственно страховщиком 

прав Фонда не нарушает, поскольку финансовое обеспечение на 

выплату страхового возмещения застрахованным лицам, в том 

числе и через работодателя, осуществляется за счет средств бюд-

жета Фонда
2
. 

По другому делу суд отметил, что признание страхователя 

несостоятельным (банкротом), т.е. неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-

полнить обязанность по уплате обязательных платежей, открытие 

конкурсного производства, которое в соответствии со ст. 2 Зако-

на № 127-ФЗ означает процедуру, применяемую в деле о банк-

ротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмер-

                                                           
1
 Решение Вологодского городского суда Вологодской области от 17.03.2015 по иску 

прокурора Вологодского района в интересах С.О.К. // ГАС РФ «Правосудие». 
2
 Решение Туапсинского районного суда Краснодарского края от 04.02.2016 по иску 

К.Е.В. к государственному учреждению – Краснодарское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ // ГАС РФ «Правосудие». 
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ного удовлетворения требований кредиторов, свидетельствует о 

том, что работодатель истца не способен выплатить истцу едино-

временное пособие при рождении и ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком в связи с недостаточностью денежных средств 

на его счете в кредитной организации и применением очередно-

сти списания денежных средств со счета
1
. 

Операции по расчетному счету ООО «К.Б.Ф.» не произво-

дились, к счету имелась картотека, были выставлены требования 

по оплате налогов и иных обязательствах платежей, введено 

наблюдение. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсут-

ствии у истца возможности получать предусмотренные законом 

пособия за счет средств работодателя, соответственно, указанная 

обязанность возникла у регионального отделения Фонда соци-

ального страхования в силу закона. Судом установлено, что реа-

лизация рассматриваемого права не может быть поставлена в за-

висимость исключительно от формального внесения сведений в 

соответствующий реестр о ликвидации юридического лица либо 

инициировании в установленном порядке процедуры банкрот-

ства. Таким образом, решение о выплате пособия не зависит от 

признания работодателя прекратившим свою деятельность либо 

несостоятельным (банкротом)
2
. 

По делу К. судом был сделан вывод о том, что выплата де-

нежных средств непосредственно страховщиком прав Фонда не 

нарушает, поскольку финансовое обеспечение на выплату стра-

хового возмещения застрахованным лицам, в том числе и через 

работодателя, осуществляется за счет средств бюджета Фонда. 

                                                           
1
 Заочное решение Мытищинского городского суда Московской области от 01.10.2015 

по иску З.С.А. к ЗАО «Л.», государственному учреждению – Московское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ о взыскании ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до полутора лет, компенсации морального вреда // ГАС РФ «Право-

судие». 
2
 Решение Свердловского районного суда г. Перми от 31.03.2016 по делу  

№ 2-2017/2016 по иску прокурора, действующего в интересах Л.О.С., к государствен-

ному учреждению – Пермское региональное отделение Фонда социального страхова-

ния РФ, ООО «К.Б.Ф.», конкурсному управляющему ООО «К.Б.Ф.» о признании неза-

конным приказа «Об отказе в назначении и выплате ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком застрахованному лицу», возложении обязанности по его выплате // ГАС РФ 

«Правосудие». 
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Судом была взыскана в пользу К. задолженность с Брянского ре-

гионального отделения Фонда социального страхования
1
. 

Таким образом, полагаем, что решение арбитражного суда о 

несостоятельности (банкротстве), которым констатируется не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам, должно иметь 

преюдициальное значение по делам о взыскании задолженности 

по социальным пособиям. Ответчиками по указанной категории 

дел должны выступать региональные отделения Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации. В силу п. 6 Положения 

одной из основных задач Фонда социального страхования являет-

ся обеспечение гарантированных государством пособий по вре-

менной нетрудоспособности, беременности и родам женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении 

ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полу-

тора лет
2
. 

Необходимо учитывать, что с 9 марта 2016 г. расширен пе-

речень случаев, когда Фонд социального страхования вместо ра-

ботодателя предоставляет пособие сотруднику. К ним отнесены 

случаи, когда в отношении страхователя проводятся процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве страхователя
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Решение Дятьковского городского суда Брянской области от 01.02.2016 по делу  

№ 2-102/2016 по иску К.С.В. к государственному учреждению – Брянское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ, ООО «И.» о взыскании ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет // ГАС РФ «Правосудие». 
2
 Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде социального стра-

хования Российской Федерации» // САПП РФ. 1994. № 8. Ст. 599. 
3
 Федеральный закон от 09.03.2016 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4.8 и 13 

Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 
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А.Ш.-И. Исаков, 

помощник Ростовского  

транспортного прокурора, 

кандидат юридических наук 

 

К вопросу о подмене органами прокуратуры 

иных государственных органов контроля (надзора) 
 

Предметом надзора за исполнением законов вне уголовно-

правовой сферы являются исполнение законов, соответствие за-

конам издаваемых правовых актов и соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина субъектами, перечисленными в Феде-

ральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). При этом следу-

ет отметить, что свои функции прокуратура осуществляет по 

предметам надзора, а не за деятельностью органов, учреждений и 

организаций. 

Из содержания ряда статей Закона о прокуратуре вытекает, 

что при осуществлении надзора органы прокуратуры не подме-

няют иные государственные органы. Следовательно, осуществляя 

надзор, прокуратура контролирует выполнение органами и долж-

ностными лицами возложенных на них законом обязанностей. 

Проблема подмены органами прокуратуры иных государ-

ственных органов обусловлена отсутствием определения соот-

ветствующего понятия, а также критериев оценки обоснованно-

сти проведения надзорных проверок при вмешательстве в специ-

ализированные сферы государственного контроля. 

Основанием проведения проверки служит поступившая в 

органы прокуратуры информация о нарушениях закона, о фактах 

бездействия органов государственного контроля, повлекшего 

нарушение Конституции Российской Федерации, законов, прав и 

свобод человека и гражданина. 

К примеру, лицо, осуществляя предпринимательскую дея-

тельность по погрузке-разгрузке опасных грузов на железнодо-

рожном транспорте без лицензии, будучи привлеченным к адми-

нистративной ответственности органом государственного кон-

троля, может продолжить данную деятельность. В связи с этим 



174 

 

 

возникает необходимость прокурорского вмешательства с иском 

о запрете деятельности такого лица. Данная позиция согласуется 

с приказами Генерального прокурора Российской Федерации
1
. 

Выявленные факты бездействия органов государственного 

контроля являются одним из критериев обоснованности вмеша-

тельства прокуратуры в различные сферы общественных отно-

шений и принятия мер реагирования. 

Еще одним критерием обоснованности прокурорского вме-

шательства может выступать отсутствие соответствующего орга-

на контроля. Так, расположение на объектах транспортной ин-

фраструктуры сооружений, не имеющих для этого правовых ос-

нований, может быть результатом отсутствия не только органа 

контроля, но и специальных полномочий по контролю органов на 

определенных объектах экономической деятельности. 

Прокуратура в перечисленных случаях своими действиями 

осуществляет компенсирующую функцию надзора, восполняя 

«картину» законности. 

Также в ряде нормативных правовых актов указываются 

случаи обязательного информирования органов прокуратуры о 

возникновении происшествий, ситуаций чрезвычайного характе-

ра
2
. В связи с этим требуется вмешательство прокуратуры в целях 

выполнения своих функциональных обязанностей. 

На основании изложенного выделим следующие критерии 

обоснованного вмешательства органов прокуратуры: 

возникновение происшествий или ситуаций чрезвычайного 

характера; 

отсутствие субъекта контроля в определенной сфере дея-

тельности; 

бездействие органа государственного контроля. 

Полагаем, что понятие подмены следует рассматривать че-

рез призму критериев обоснованности вмешательства прокурату-

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

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

нина». 
2
 Приказ Минтранса России от 18.12.2014 № 344 «Об утверждении Положения о клас-

сификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных собы-

тий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железно-

дорожного транспорта». 
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ры в деятельность органов государственного контроля как осу-

ществление органами прокуратуры функций государственного 

(специализированного) органа при реализации надзорных и иных 

мероприятий. 

 

 

 

Ю.В. Лаврова,  

помощник прокурора  

Пензенского района  

Пензенской области,  

аспирант Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Прокурорский надзор за исполнением  

законодательства об обеспечении лиц  

с ограниченными возможностями здоровья  

техническими средствами реабилитации 
 

Одной из самых уязвимых и незащищенных категорий 

граждан являются лица с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – лица с ОВЗ). Обеспечение их техническими сред-

ствами реабилитации – важная составляющая в создании доступ-

ной среды для лиц с ОВЗ органами государственной власти. 

В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» к техническим средствам реабилитации инва-

лидов относятся устройства, содержащие технические решения, в 

том числе специальные, используемые для компенсации или 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

специальные средства для самообслуживания; специальные сред-

ства для ухода; специальные средства для ориентирования 

(включая собак-проводников с комплектом снаряжения), обще-

ния и обмена информацией; специальные средства для обучения, 
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образования (включая литературу для слепых) и занятий трудо-

вой деятельностью; протезные изделия; специальное тренажер-

ное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь; специ-

альные средства для передвижения. 

Финансирование расходных обязательств по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда со-

циального страхования Российской Федерации. 

Ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

устанавливается в размере 17 420 руб. 

Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации инва-

лидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание со-

бак-проводников определяется постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспе-

чения инвалидов техническими средствами реабилитации и от-

дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» и от 

30.11.2005 № 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвали-

дов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной де-

нежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное об-

служивание собак-проводников». 

Обеспечение техническими средствами реабилитации осу-

ществляется различными способами, в частности, путем предо-

ставления необходимого средства, его ремонта либо замены, 

компенсации проезда к месту нахождения организации, а также 

компенсации проживания в случае необходимости. 

Для предоставления технических средств реабилитации сле-

дует обратиться с письменным заявлением в территориальный 

орган Фонда социального страхования Российской Федерации по 

месту жительства инвалида или в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида, 

уполномоченный на осуществление полномочий России по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам. 

Приказом Минтруда России от 23.09.2014 № 657н утвер-
жден Административный регламент предоставления Фондом со-

http://www.invalidnost.com/forum/3-398-1
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циального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами ре-
абилитации, а также по выплате компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 
и оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расхо-
дов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание со-
бак-проводников. 

Для каждого лица с ОВЗ разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации в соответствии с приказом Минтруда 
России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы, и их форм». 

Для предоставления технических средств реабилитации 
проводится процедура заключения государственных контрактов, 
предусмотренная Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
По информации Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, по итогам первого полугодия 2016 г. заключено более 
36 государственных контрактов, в соответствии с которыми за-
куплены абсорбирующее белье и подгузники, специальные сред-
ства, ортезы, ортопедическая обувь, бандажи, слуховые аппара-
ты, кресла-коляски, телевизоры с субтитрами, кресла-стулья с са-
нитарным оснащением, противопролежневые матрацы, костыли, 
опоры, поручни, экзопротезы и другие технические средства реа-
билитации для инвалидов. 

Анализируя деятельность органов государственной власти в 
указанной сфере, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время предпринимаются попытки по улучшению качества жизни 
лиц с ОВЗ. 

Так, в Пензенской области, а также в других субъектах Рос-
сийской Федерации проводится активная работа по созданию до-
ступной среды для лиц с ОВЗ, в том числе по обеспечению их тех-
ническими средствами реабилитации. Распоряжением правитель-
ства Пензенской области от 09.10.2015 № 395-рП утвержден План 
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мероприятий по повышению показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг в Пензенской области на 2014–2020 гг. 

Кроме того, по информации Пензенского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации 
в 2015 г. на основании государственных контрактов поставлены 
кресла-коляски в количестве 922 шт. на сумму свыше 13 млн руб. 
В 2016 г. заключены два государственных контракта на поставку 
инвалидам подгузников и абсорбирующего белья (пеленок) на 
сумму 31,0 млн руб.

1
 

2 июня 2015 г. Уполномоченный по правам человека в Пен-
зенской области Е. Рогова провела рабочую встречу по вопросам 
соблюдения прав инвалидов области на обеспечение технически-
ми средствами реабилитации. В ходе встречи обсуждались про-
блемы недостаточного и несвоевременного финансирования из 
федерального бюджета, задержки в обеспечении средствами реа-
билитации, в том числе из-за длительности прохождения кон-
курсных процедур и заключения государственных контрактов с 
поставщиками, сложности в получении и доставке технических 
средств реабилитации в районы области, трудности при выплате 
компенсации за самостоятельно приобретенные технические 
средства реабилитации

2
. 

Несмотря на принятие указанных мер, права лиц с ОВЗ си-
стематически нарушаются, в связи с чем они вынуждены обра-
щаться в органы прокуратуры для защиты и восстановления сво-
их прав. 

За 2015 г. – истекший период 2016 г. выявлено большое ко-
личество нарушений в указанной сфере. 

Так, прокуратурой Железнодорожного района г. Барнаула 
Алтайского края по результатам проведенной проверки предъяв-
лен иск о восстановлении нарушенного права ребенка-инвалида 
на досрочную замену технического средства реабилитации в ча-
сти взыскания расходов на приобретение функционально-
корригирующего корсета взамен ранее предоставленного, расхо-

                                                           
1
 Официальный сайт министерства труда, демографии и социального развития Пензен-

ской области. URL: http://trud.pnzreg.ru 
2
 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Пензенской области. 

URL: http://ombudsmanpnz.ru 
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дов за проезд к месту изготовления средства и обратно, расходов 
за проживание. Исковое заявление прокурора удовлетворено

1
. 

Прокурором г. Новодвинска Архангельской области в инте-
ресах пяти воспитанников ГБУ «Новодвинский детский дом-
интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуаль-
ном развитии» предъявлены иски в суд к Архангельскому регио-
нальному отделению Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации об обязании предоставить детям-инвалидам 
средства индивидуальной защиты (подгузники). Кроме того, ди-
ректору учреждения внесено представление. Меры прокурорско-
го реагирования рассмотрены и удовлетворены

2
. 

В ходе проведения проверки прокуратурой Первомайского 
района г. Пензы было установлено, что Пензенским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации не обеспечено предоставление технических средств 
реабилитации двум инвалидам по установленным индивидуаль-
ным программам реабилитации. Прокурор обратился в суд с ис-
ковыми заявлениями о понуждении Фонда обеспечить инвалидов 
техническими средствами реабилитации. Требования прокурора 
рассмотрены и удовлетворены

3
. 

Прокуратурой г. Бийска Алтайского края выявлены наруше-
ния в деятельности Алтайского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации в части не-
предоставления ребенку-инвалиду технического средства реаби-
литации – специализированной опоры для сидения. По данному 
факту прокурором предъявлен иск в суд, права ребенка-инвалида 
восстановлены

4
. 

Одной из главных проблем является недостаточное финан-
сирование субъектами Российской Федерации мероприятий по 
обеспечению лиц с ОВЗ техническими средствами реабилитации. 
Так, по результатам прокурорских проверок выявляются много-
численные нарушения прав лиц с ОВЗ в связи с несвоевремен-

                                                           
1
 Официальный сайт прокуратуры Алтайского края. URL: http://www.prok-altai.ru/news/  

2
 Официальный сайт прокуратуры Архангельской области. URL: 

http://www.arhoblprok.ru/ru/news/ 
3
 Официальный сайт прокуратуры Пензенской области. URL: 

http://www.procpenza.ru/news/ 
4
 Официальный сайт прокуратуры Алтайского края. URL: http://www.prok-altai.ru 
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ным предоставлением средств технической реабилитации, а так-
же компенсаций за приобретенные за свой счет технические 
средства по причине отсутствия денежных средств, которые 
должны направляться на предоставление указанной услуги. 

Между тем в отдельных случаях поступившие на эти цели 
денежные средства могут использоваться не по назначению. 
Например, в ходе проверок выявляются факты нецелевого ис-
пользования денежных средств, в связи с чем прокурорами 
направляются материалы в следственные органы в соответствии 
со ст. 37 УПК РФ. 

Еще одна проблема заключается в длительности процедуры 
заключения государственных контрактов для предоставления 
технических средств реабилитации, а также в отсутствии интере-
са у ответственных лиц в исполнении контрактов. 

И наконец, необходимо отметить несовершенство норма-
тивной базы, регулирующей данную сферу. Так, в настоящее 
время принято большое количество нормативных правовых ак-
тов, определяющих порядок предоставления лицам с ОВЗ техни-
ческих средств реабилитации, положения которых трудновыпол-
нимы на практике. 

Основу правового регулирования прокурорской деятельно-
сти в сфере защиты прав лиц с ОВЗ составляет приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195  
«Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». Вместе 
с тем нормативный правовой акт, в котором конкретизировались 
бы особенности соблюдения прав лиц с ОВЗ в рассматриваемой 
сфере, отсутствует, что создает трудности при осуществлении 
прокурорского надзора. Считаем необходимым разработать ме-
тодические рекомендации по осуществлению прокурорского 
надзора в данной сфере с указанием типичных нарушений зако-
нов, методов и приемов прокурорского реагирования, а также 
разработать указание Генерального прокурора Российской Феде-
рации «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», в котором обратить внимание на важность уси-
ления прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. 
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А.В. Шибина, 

прокурор отдела прокуратуры  

Республики Саха (Якутия),  

соискатель Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Проблемные аспекты выделения объектов  

прокурорского надзора за соблюдением  

прав граждан на охрану здоровья 
 

Анализ практики прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства о здравоохранении за период с 2008 по 2015 г. 

свидетельствует о росте количества выявленных нарушений бо-

лее чем на 48% (с 58 413 до 80 316)
1
, ненадлежащем выполнении 

контролирующими органами возложенных полномочий, в том 

числе вследствие несовершенства действующего законодатель-

ства о лицензировании и здравоохранении. 

Четко регламентированные полномочия государственных 

органов и их должностных лиц являются одним из основных 

факторов обеспечения высокого уровня охраны здоровья граж-

дан, поскольку от их структуры, результативности деятельности 

зависит фактическая реализация прав граждан в этой сфере.  

Законодательно перечень объектов прокурорского надзора 

определен в ст. 21, 26 Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре). В обобщенном виде в него входят органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, контроли-

рующие органы, их должностные лица, органы управления и ру-

ководители коммерческих и некоммерческих организаций. 

Вследствие несовершенства законодательства о лицензиро-

вании медицинской и фармацевтической деятельности перечень 

                                                           
1
 Выборочные статистические данные из отчета по форме ОН, утв. приказом Генераль-

ного прокурора РФ от 14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введении в действие стати-
стического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению» (документ утра-
тил силу в связи с изданием приказа от 28.12.2016 № 828). 



182 

 

 

объектов прокурорского надзора в сфере здравоохранения факти-

чески расширяется за счет объектов, формально не поднадзорных 

прокуратуре.  

Лицензирование медицинской и фармацевтической деятель-

ности осуществляют: 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в отношении медицинских и иных орга-

низаций
1
, ранее относившихся к муниципальной системе здраво-

охранения (медицинская деятельность), осуществляющих роз-

ничную реализацию лекарственных препаратов, не подведом-

ственных федеральным органам исполнительной власти (фарма-

цевтическая деятельность)
2
.  

органы Росздравнадзора в отношении субъектов оптовой 

торговли лекарственными средствами для медицинского приме-

нения и аптечных организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти (фармацевтическая деятель-

ность)
3
, организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, организаций федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых федеральным законом преду-

смотрена военная и приравненная к ней служба (медицинская де-

ятельность)
4
. 

В соответствии с ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) внеплановая проверка ли-
цензирующим органом может быть проведена только в отноше-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицин-

ской деятельности». 
2
 Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фарма-

цевтической деятельности». 
3
 См.: пункт 14 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-

ре здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук, утв. приказом Минздрава России от 25.03.2014 № 130н; п. 3 По-
ложения о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 22.12.2011 № 1081. 
4
 См.: пункт 2 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими орга-
низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновацион-
ного центра «Сколково»), утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291. 
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нии лицензиата при наличии оснований, перечень которых явля-
ется исчерпывающим.  

Реализация контрольных функций названных лицензирую-
щих органов ограничена специальной категорией субъектов – ли-
цензиатов, предметами ведения, затрагивающими вопросы предо-
ставления, переоформления, продления лицензий, осуществления 
лицензионного контроля, приостановления, возобновления, пре-
кращения действия и аннулирования лицензий, предварительного 
лицензионного контроля (ст. 3 Закона № 99-ФЗ).  

Исходя из анализа действующего законодательства лицен-
зионный контроль характеризуется проведением мероприятий в 
целях проверки полноты и достоверности сведений, представ-
ленных соискателем лицензии, о возможности выполнения и со-
блюдения им лицензионных требований и условий при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
по действующему законодательству лицензионный контроль 
охватывает деятельность исключительно лицензиатов, субъектов, 
положительно ориентированных на легитимацию своего право-
вого статуса, желающих получить в установленном законом по-
рядке специальное разрешение – лицензию, либо имеющих ли-
цензию на осуществление однородных медицинских услуг. 

В связи с этим контрольные полномочия лицензирующих 
органов не распространяются на субъекты, осуществляющие 
безлицензионную фармацевтическую, медицинскую деятель-
ность в сфере здравоохранения (нелицензиаты). 

При поступлении обращения (информации) о фактах безли-
цензионной фармацевтической или медицинской деятельности 
нелицензиатов административный орган (орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
органы Росздравнадзора) при отсутствии полномочий на проведе-
ние контрольных мероприятий должен направить его в органы по-
лиции для проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144, 
145 УКП РФ на предмет выявления фактов фальсификации лекар-
ственной продукции (ст. 235

1
 УК РФ), незаконного осуществления 

медицинской, фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ), 
производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продук-
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ции, выполнения работ или оказания медицинских услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).  

Названные преступления тесно связаны с административ-
ными деликтами, предусмотренными ст. 14.1 и 19.20 КоАП РФ, 
которые различаются по тяжести последствий и размеру ущерба 
и являются так называемыми смежными составами. 

При установлении факта безлицензионной медицинской или 
фармацевтической деятельности, при недоказанности получения 
субъектами безлицензионной деятельности прибыли от предпри-
нимательства органы полиции на основании п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП 
РФ вправе возбудить дело об административном правонарушении. 

Кроме того, для пресечения и предупреждения правонару-
шений в сфере лицензирования медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности и во исполнение п. 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаи-
модействия государственных органов в борьбе с правонарушени-
ями в сфере экономики» прокурорам следует организовать 
надлежащее межведомственное взаимодействие, в результате ко-
торого органы исполнительной власти на систематической осно-
ве будут информировать соответствующего прокурора о фактах 
безлицензионной деятельности.  

Дела данной категории имеют свою специфику, обусловлен-
ную сферой здравоохранительной деятельности, в связи с чем воз-
бужденные административные дела в результате процессуальных 
нарушений, ненадлежащего применения обеспечительных мер

1
, 

допускаемых должностными лицами органов полиции, зачастую 
не завершаются привлечением нарушителей в сфере охраны здо-
ровья к административной ответственности за нарушение лицен-
зионного законодательства. В связи с этим административно-
юрисдикционные функции в сфере безлицензионной медицинской 
и фармацевтической деятельности вынуждены брать на себя орга-
ны прокуратуры

2
, что подтверждают 93% опрошенных работни-

ков органов прокуратуры субъектов Российской Федерации.  

                                                           
1
 Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое регули-

рование, ответственность, контроль: монография. М.: Статут, 2011. 
2
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.07.2008 № Ф03-А04/08-2/1482 по 

делу № А04-918/08-3/55; постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2008 № 11938/07 

по делу № А60-1500/07-С5. 

consultantplus://offline/ref=E937D25E691AFF69D3F41D2FB032D0D861D695ABD0093E3E3DE8251DDBDB878B7D62E475411D09cDpBC
consultantplus://offline/ref=20B9786CE84FDA5934EE7932121678BE72F2F5B4A5451EB0B98A986B131ADFFCC5AEDA7060C52FbBLBC
consultantplus://offline/ref=20B9786CE84FDA5934EE7932121678BE72F2F5B4A5451EB0B98A986B131ADFFCC5AEDA7060C52FbBLBC
consultantplus://offline/ref=14C58AE05640D0176CF5BA27690772CE8F2BF32D47115F6BA5103E30ECD27DB1705E7806350B06a1i2D
consultantplus://offline/ref=14C58AE05640D0176CF5BA27690772CE8F2BF32D47115F6BA5103E30ECD27DB1705E7806350B06a1i2D
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Прокуроры повсеместно организуют подобные проверки 

вместо того, чтобы добиваться результативной реализации адми-

нистративных функций со стороны органов полиции по пресече-

нию фактов безлицензионной деятельности, а не подменять их. 

Необходимость проведения прокурорских проверок по фак-

там безлицензионной деятельности, при отсутствии оснований к 

проведению процессуальной проверки в соответствии со ст. 144, 

145 УПК РФ, обусловлена невозможностью организации органа-

ми полиции и лицензионного контроля административного рас-

следования в соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ, отсутствием 

полномочий по привлечению специалистов для проведения про-

верки в рамках Федерального закона 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

С учетом правовой позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации
1
 участие соответствующего специалиста пра-

воприменительного органа должно быть обеспечено. 

Таким образом, в практической деятельности круг объектов 

прокурорского надзора, предусмотренных ст. 21, 26 Закона о 

прокуратуре, значительно расширяется.  

Прокуроры фактически проводят проверки в отношении 

граждан, имеющих и не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих безлицензионную медицин-

скую и фармацевтическую деятельность, вместо того чтобы на 

основе конструктивного взаимодействия обеспечить результа-

тивную реализацию органами полиции возложенных на них пол-

номочий в названной сфере. 

Анализ административных регламентов, ведомственных 

нормативных правовых актов органов полиции, Росздравнадзора
2
 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 № 347-О-О. 

2
 Регламент взаимодействия органов внутренних дел и территориальных органов Ро-

спотребнадзора при выявлении и пресечении административных правонарушений на 

потребительском рынке Российской Федерации, утв. приказом МВД России № 879, 

Минздравсоцразвития России № 746 от 03.11.2006; Административный регламент Рос-

здравнадзора по предоставлению государственной услуги по лицензированию фарма-

цевтической деятельности…, утв. приказом Минздрава России от 25.03.2014 № 130н; 

приказ Минюста России № 362, МВД России № 810, ФСБ России № 584 от 25.11.2010 

consultantplus://offline/ref=519F02516457F25249368B5B6301BAD13CF8F8FC3E7272E8BDFC079ED23DE8FC129D6A3401C96337xBL8A
consultantplus://offline/ref=519F02516457F25249368B5B6301BAD13CF8F8FC3E7272E8BDFC079ED23DE8FC129D6A3401C96337xBL8A
consultantplus://offline/ref=519F02516457F25249368B5B6301BAD13CF8F8FC3E7272E8BDFC079ED23DE8FC129D6A3401C96337xBL8A
consultantplus://offline/ref=0679F53D768809B8501AEE764FBDA9DB8D470F6F224357FD117C2C2195mCi9I
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свидетельствует об отсутствии положений, регламентирующих 

порядок взаимодействия в сфере противодействия нарушениям 

лицензионного законодательства, что не отвечает требованиям 

пп. 1.3, 1.7 постановления Правительства Российской Федерации 

от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия фе-

деральных органов исполнительной власти». 

Подобная практика не способствует улучшению состояния 

законности, поскольку прокурорскими проверками охватывается 

лишь часть субъектов, осуществляющих безлицензионную фар-

мацевтическую и медицинскую деятельность, а основная масса 

нарушителей остается вне надзора. Излишняя волокита, загру-

женность контрольного мероприятия, требующая перенаправле-

ния документов и материалов проверки, влекут в конечном итоге 

невозможность привлечения виновных к административной от-

ветственности в результате пропуска сроков давности. 

Так, Управлением Росздравнадзора по Республике Саха 

(Якутия) за 2015 г. и I квартал 2016 г. материалы проверок в от-

ношении 17 субъектов (нелицензиатов) в результате пропуска 

двухмесячного срока привлечения к административной ответ-

ственности, установленного ст. 4.5 КоАП РФ, не были реализова-

ны, виновные лица, осуществляющие безлицензионную деятель-

ность, в результате длительного документооборота и волокиты 

избежали административного наказания. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации отмечает-

ся слабый лицензионный контроль в сфере медицинской и фарма-

цевтической деятельности
1
, что обусловлено в том числе несо-

вершенством правового регулирования и необоснованным суже-

нием полномочий контролирующих органов в сфере лицензирова-

ния. Из-за названных недостатков правового регулирования ли-

                                                                                                                                                                                     

«О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации в целях повышения эффективности деятельности учреждений (подраз-

делений), осуществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным 

с проявлением экстремизма». 
1
 Обобщение Генеральной прокуратурой РФ практики прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства о лицензировании медицинской и фармацевтической дея-

тельности за 2011 год – первое полугодие 2012 года. URL: http://www.garant.ru (дата 

обращения: 15.06.2016). 
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цензионного контроля прокуроры фактически выполняют полно-

мочия контролирующих органов при отсутствии специальных 

знаний, что приводит к неблагоприятным правовым последствиям.  

Подводя итог, следует обратить внимание на объективно 

назревшую необходимость совершенствования лицензионного и 

административного законодательства, регулирующего оказание 

названных видов деятельности, путем расширения пределов ком-

петенции контролирующих органов в части контроля за безли-

цензионной деятельностью нелицензиатов, проведения админи-

стративного расследования, организации взаимодействия. Это 

позволит значительно сократить прокурорское вмешательство в 

сфере охраны здоровья, что согласуется с авторитетным мнением 

специалистов в сфере прокурорского надзора, в частности,  

А. Мыцыкова, который указывает, что прокуратура не должна 

«влезать во все и заниматься всеми». Необходимо отказаться от 

широкозахватного надзора за исполнением законов и сосредото-

чить усилия на направлениях, делающих заметным общественно 

полезный результат прокурорских акций
1
. 

 

 

 

Д.С. Белоусова, 

старший помощник  

Севастопольского транспортного  

прокурора, аспирант Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Предмет и место прокурорского надзора  

за соблюдением трудовых прав моряков  

в общей структуре прокурорского надзора 
 

Исследование предмета и места прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков в общей структуре проку-

рорского надзора имеет основополагающее значение для опреде-

                                                           
1
 См.: Мыцыков А. Прокуратура. Проблемы развития // Законность. 2000. № 1. С. 5. 
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ления его правовой сущности, анализа имеющихся и потенциаль-

ных правовых возможностей прокурора, а также для поиска пу-

тей усовершенствования данного направления прокурорской дея-

тельности.  

Надзор за соблюдением трудовых прав моряков является 

специфическим поднаправлением
1
 надзора за соблюдением тру-

довых прав человека и гражданина, входящего в структуру срав-

нительно молодой отрасли прокурорского надзора – надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Вопрос об отнесении надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина к самостоятельной отрасли прокурорско-

го надзора является дискуссионным в науке прокурорского 

надзора и сталкивает диаметрально противоположные взгляды 

ученых. 

Полагаем, стоит согласиться с мнением таких ученых, как 

А.Х. Казарина и В.П. Рябцев, отстаивающих идею единой «об-

щенадзорной» правовой сущности надзора за исполнением зако-

нов и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина
2
, поскольку вся надзорная деятельность прокурора ориенти-

рована на достижение законности в действиях (бездействии) и 

решениях поднадзорных объектов и субъектов, что, в свою оче-

редь, служит залогом соблюдения прав человека и гражданина. 

Вместе с тем считаем, что нормативное обособление в ст. 26 Фе-

дерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) прокурорско-

го надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

носит ярко выраженную идеологическую подоплеку, призванную 

подчеркнуть самостоятельность и значимость правозащитной де-

ятельности прокурора в условиях формирования правового госу-

дарства в России. 

                                                           
1
 Под поднаправлением прокурорского надзора понимается составная часть обособлен-

ного направления прокурорского надзора, сформировавшегося в границах отрасли про-

курорского надзора. См.: Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре проку-

рорского надзора как вида государственной деятельности // Администрат. и муницип. 

право. 2012. № 1. С. 30–32. 
2
 См.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением зако-

нов: монография. М.: ИПК РК Генпрокуратуры РФ, 2005. С. 23; Рябцев В.П. Предмет 

надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. 2011. № 3. 
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Кроме того, законодатель текстуально определил специфику 

предмета исследуемой отрасли прокурорского надзора, заключа-

ющуюся в осуществлении надзора не за исполнением законов, а 

за соблюдением прав, под которым принято понимать активную 

сторону поведения как строгое следование установленным запре-

там
1
 и пассивную – как воздержание от совершения действий, 

находящихся под запретом
2
.  

Выделение прокурорского надзора за соблюдением трудо-

вых прав моряков в качестве самостоятельного специфического 

поднаправления надзорной деятельности прокурора объективно 

обусловлено неудовлетворительным состоянием законности в 

сфере соблюдения трудовых прав моряков, спецификой правово-

го статуса указанной категории работников и связанной с этим 

специфичностью предмета, объектов надзора и полномочий про-

курора в рассматриваемой сфере прокурорской деятельности. 

Несмотря на широкое употребление термина «моряк» в 

научных изданиях и учебной литературе, в законодательстве Рос-

сийской Федерации и международных документах, его реальное 

юридическое содержание до настоящего времени однозначно не 

определено. 

В Словаре русского языка термин «моряк» определяется как 

человек, который служит во флоте; человек, опытный в морском 

деле
3
. 

Конвенция МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков 

1996 г. под термином «моряк» подразумевает любое лицо, отве-

чающее условиям, требуемым для трудоустройства или получе-

ния работы в любом качестве на борту морского судна, кроме 

государственного судна, используемого для военных или неком-

мерческих целей. В понимании Конвенции МОТ о труде в мор-

ском судоходстве 2006 г. моряком признается любое лицо, заня-

тое на любой должности или работающее по найму в любом ка-

честве на борту судна (п. «f» ст. II). 
                                                           
1
 Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие. М.: Велби; Проспект, 2008. С. 122. 

2
 Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов / под общ. ред.  

В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2008. С. 424; Морозова Л.А. Теория государства и права: 

учебник. 4-е изд. М.: Рос. юрид. образование, 2010. С. 224. 
3
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.com/ 

words/16364.shtml (дата обращения: 08.09.2016). 

http://www.ozhegov.com/
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Характерной особенностью определения термина «моряк» 

на международном уровне является изъятие из содержания поня-

тия «моряк» военной и иной некоммерческой сфер морской дея-

тельности. Нередко международные конвенции отсылают к 

национальному законодательству стран-участниц
1
. 

Законодательство России не содержит легального определе-

ния термина «моряк». Кодекс торгового мореплавания Россий-

ской Федерации в вопросах регламентации трудовых правоотно-

шений на судне оперирует понятием «члены экипажа судна», к 

которым в силу положений ст. 52 относятся капитан судна, дру-

гие лица командного состава судна и судовая команда.  

Вместе с тем анализ положений международного и нацио-

нального законодательства позволяет заключить, что моряками в 

России признаются лица (граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства, постоянно проживаю-

щие на территории России), трудящиеся по найму, занятые или 

работающие в любом качестве на борту морского судна (за ис-

ключением военного корабля), морского судна рыбопромыслово-

го флота, а также судна смешанного (река-море) плавания, ис-

пользуемых для целей торгового мореплавания, включая уча-

щихся учебных заведений, направляемых на суда для прохожде-

ния плавательной практики
2
. 

Не вдаваясь в научную дискуссию относительно содержа-

ния понятия «предмет надзора», с учетом анализа положений  

ст. 21, 26 Закона о прокуратуре, нормативно закрепивших в 

обобщенной форме предмет прокурорского надзора, считаем, что 

                                                           
1
 См., напр.: пункт «d» ст. 2 Конвенции МОТ № 180 о продолжительности рабочего 

времени моряков и укомплектовании судов экипажами (заключена в г. Женеве 22 ок-

тября 1996 г.); пп. «2f» разд. I Рекомендации МОТ № 187 о заработной плате и продол-

жительности рабочего времени моряков, и укомплектовании судов экипажами 1996 г.; 

п. 2 Рекомендации МОТ № 154 о непрерывности занятости моряков 1976 г. 
2
 См.: пункт 2 Положения об удостоверении личности моряка, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 628 «О Положении об удостоверении 

личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка море-

ходной книжки»; п. 3 Административного регламента  Федерального агентства морско-

го и речного транспорта предоставления государственной услуги по оформлению и вы-

даче удостоверений личности моряка членам экипажей морских судов, судов смешан-

ного (река-море) плавания и судов рыбопромыслового флота, утв. приказом Минтранса 

России от 12.12.2013 № 460. 
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предметом прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков является соблюдение трудовых прав моряков, за-

крепленных в Конституции Российской Федерации, ратифициро-

ванных Россией международных нормативных актах и конкрети-

зированных в федеральных и региональных законодательных ак-

тах, а также исполнение обязанностей, корреспондирующих со-

ответствующим трудовым правам моряков, органами, организа-

циями и должностными лицами, перечисленными в ст. 26 Закона 

о прокуратуре. 

Как справедливо отмечает М.С. Шалумов, соблюдение прав 

граждан является своеобразным монолитом, отражающим прак-

тику исполнения законов
1
, поэтому в рамках исследуемого 

направления деятельности прокуроры осуществляют надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением 

принятых на международном, федеральном и региональном 

уровнях законодательных актов о трудовых правах моряков под-

надзорными органами, организациями и должностными лицами, 

а также за соответствием законам издаваемых ими правовых ак-

тов в сфере реализации трудовых прав членов экипажей морских 

судов. 

Законодательство о трудовых правах моряков, составляю-

щее предмет исследуемого поднаправления прокурорского 

надзора, – только часть трудового законодательства, поскольку 

«распространяется не на все трудовые правоотношения, а лишь 

на их отдельную часть – правоотношения, связанные с реализа-

цией трудовых прав граждан»
2
.  

Каталог основных неотчуждаемых трудовых прав человека 

закреплен в основополагающих международных документах: 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах  

1966 г., Европейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод 1950 г., Европейской социальной хартии 1996 г. и др. 

                                                           
1
 Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве. Кострома, 2001. 

С. 65–66. 
2
 Тризно И.Н. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о трудовых пра-

вах граждан Российской Федерации: дис. …канд. юрид. наук. М., 2009. С. 18. 
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Конституция Российской Федерации содержит широкий пе-

речень гарантируемых государством трудовых прав человека и 

гражданина (ст. 30, 37), конкретизированных в положениях Тру-

дового кодекса Российской Федерации, иных федеральных зако-

нах
1
 и законах субъектов Российской Федерации. 

Субъективные трудовые права моряков реализуются в спе-

цифической сфере трудовой деятельности – морском судоход-

стве, преимущественно в рамках тройственных правоотношений 

моряк (работник) – судовладелец /бербоутный фрахтователь (ра-

ботодатель) – организация по найму и трудоустройству, способ-

ствующая реализации права моряков на труд. Данные правоот-

ношения зачастую осложнены иностранным элементом, что по-

рождает особенности их правовой регламентации, вносит в пред-

мет надзорной деятельности прокуроров международный акцент. 

В законодательстве России специфика регулирования тру-

довых правоотношений с участием моряков выражена скупо. 

Статья 57 Кодекса торгового мореплавания Российской Федера-

ции, регламентирующая трудовые отношения на судне, содержит 

нормы, отсылающие к общим положениям трудового законода-

тельства. Трудовым кодексом Российской Федерации особенно-

сти регулирования труда моряков также не предусмотрены. 

Некоторые особенности регулирования отношений в сфере 

реализации трудовых прав моряков определяются нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, отрас-

левых министерств
2
, уставами службы на судах, уставами о дис-

циплине, генеральными и отраслевыми тарифными соглашения-

ми, коллективными договорами в морской отрасли. 

Основной комплекс трудовых прав моряков определен рати-

фицированными Россией международными актами, в том числе 
                                                           
1
 См., напр.: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», федеральные законы от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности», от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации» и др. 
2
 См., напр.: Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

членов экипажей морских судов и судов смешанного (река-море) плавания, утв. прика-

зом Минтранса России от 20.09.2016 № 268, Положение о лицензировании деятельно-

сти, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 

РФ от 08.10.2012 № 1022, и др. 
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Конвенцией МОТ № 92 о помещениях для экипажа на борту судов 

1949 г., Конвенцией МОТ № 95 относительно защиты заработной 

платы 1949 г., Конвенцией МОТ № 147 о минимальных нормах на 

торговых судах 1976 г., Конвенцией МОТ № 179 о найме и трудо-

устройстве моряков 1996 г., Модельным законом об особенностях 

регулирования труда моряков, принятым на восемнадцатом пле-

нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ постановлением от 24.11.2001 № 18-14 и др. 

Консолидированный перечень трудовых прав моряков, их 

гарантий и механизмов реализации установлен Конвенцией МОТ 

о труде в морском судоходстве, пересматривающей 68 действу-

ющих конвенций и рекомендаций МОТ в области правового ре-

гулирования труда моряков.  

Вместе с тем нормы ратифицированных Россией междуна-

родных конвенций, достаточно подробно регламентирующих 

трудовые права моряков, в силу своей недостаточной имплемен-

тированности в национальное законодательство сегодня носят по 

большей части декларативный характер, не обеспечивая должный 

уровень гарантированности и защищенности прав членов экипа-

жей морских судов. 

Несовершенство законодательства о трудовых правах моря-

ков, составляющего предмет исследуемой сферы прокурорской 

деятельности, присутствие иностранного элемента в структуре 

трудовых правоотношений в сфере морского судоходства, отсут-

ствие четкого законодательно определенного институционально-

го механизма обеспечения прав моряков усложняют деятельность 

прокурора по осуществлению надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков, требуют поиска новых эффективных подходов к 

организации надзора. 

С учетом массовости нарушений трудовых прав моряков, 

особенностей содержательной сущности предмета исследуемого 

вида прокурорской деятельности, отсутствия единства в право-

применительной практике считаем целесообразным издать орга-

низационно-распорядительный документ Генерального прокурора 

Российской Федерации, отражающий специфику осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков.  
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Д.П. Бызов, 

заместитель прокурора  

Мотовилихинского района 

г. Перми 

 

Проблемы и перспективы совершенствования  

прокурорского надзора за исполнением законов  

судебными приставами 
 

Анализ правоприменительной практики, в том числе проку-

рорского надзора за исполнением законодательства об исполни-

тельном производстве, свидетельствует о неэффективной работе 

службы судебных приставов, на которую действующим законода-

тельством возложены полномочия по принудительному исполне-

нию судебных решений. 

Результаты анализа основных показателей работы УФССП 

России по Пермскому краю, докладных записок прокуроров гово-

рят о снижении показателей, наличии многочисленных наруше-

ний законодательства об исполнительном производстве и соот-

ветственно нарушений прав и законных интересов участников 

исполнительного производства. 

Кроме того, состояние законности в сфере исполнительного 

производства в отдельных регионах, в том числе в Приволжском 

федеральном округе, свидетельствует об осуществлении проку-

рорского надзора в данной сфере по так называемому остаточному 

принципу. Хотя именно прокурорское вмешательство может спо-

собствовать фактическому принудительному исполнению судебно-

го решения. Несмотря на законодательно закрепленную возмож-

ность судебного обжалования действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя, решение суда о признании незаконными 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя и воз-

можном обязании выполнить конкретные действия в рамках ис-

полнительного производства, как и основное судебное решение, 

зачастую остается не исполненным в силу ненадлежащей законо-

дательной регламентации стадии принудительного исполнения су-

дебных решений, направленных на защиту прав граждан. 
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К недостаткам правового регулирования уместно отнести от-

сутствие и пресекательного срока исполнения судебного решения 

(по аналогии с УПК РФ – пресекательный срок расследования 

уголовного дела с четко регламентированной возможностью его 

продления), и необходимого количества судебных приставов-

исполнителей при имеющихся нагрузках на одного судебного при-

става-исполнителя без достаточного материально-технического 

обеспечения функционирования службы судебных приставов, те-

кучесть кадров и т.д. 

Пределы прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 

определяются Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации» с учетом особенностей, 

предусмотренных указанием Генерального прокурора Российской 

Федерации от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законов при осуществлении полномо-

чий судебными приставами». 

Анализ поступающих в органы прокуратуры, суды, подраз-

деления службы судебных приставов жалоб на действия (бездей-

ствие) судебных приставов-исполнителей свидетельствует о не-

значительной доле фактически исполняемых судебных решений. 

С целью минимизации жалоб было принято решение о регу-

лярном проведении совместных приемов граждан (сторон испол-

нительного производства), в ходе которых приставам-

исполнителям даются указания с конкретным сроком исполнения. 

Такие приемы способствовали резкому сокращению числа жалоб, 

поступающих не только в службу судебных приставов, но и в 

прокуратуру, и в суд. Оценка результатов рассмотрения жалоб 

позволила выявить негативную тенденцию необоснованного 

окончания судебными приставами исполнительных производств 

без их фактического исполнения. В связи с этим прокуроры рай-

онного звена были ориентированы на сплошную проверку окон-

ченных исполнительных производств.  

Так, по результатам проверки, проведенной отделом по 

надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства проку-

ратуры Пермского края, 06.04.2012 было возбуждено уголовное 

дело в отношении судебного пристава-исполнителя ОСП по  
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г. Добрянке УФССП России по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ. В ходе проверки установлено, 

что он с целью улучшения показателей работы в июне – декабре 

2011 г. приобщал к материалам исполнительных производств о 

взыскании административных штрафов заверенные печатью ОСП 

по г. Добрянке и личной подписью копии писем из ОВД  

по г. Добрянке об уплате штрафа должниками, фактически не 

подтверждающих их оплату. После чего, являясь должностным 

лицом, действуя из иной личной заинтересованности, без факти-

ческого взыскания в пользу бюджета наложенных штрафов, не 

имея на то достаточных оснований, выносил постановления об 

окончании исполнительного производства по основанию, преду-

смотренному п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве», внося в них заведомо ложные сведения о 

фактической оплате должником штрафа. 

Указанием прокурора края на прокуроров возложена обязан-

ность еженедельно изучать все исполнительные производства о 

взыскании задолженности по заработной плате. Так, лишь на тер-

ритории Мотовилихинского района г. Перми менее чем за год уда-

лось снизить количество исполнительных производств о взыскании 

задолженности по заработной плате с 80 (на сумму более 4000 тыс. 

руб.) до 5 (чуть более 100 тыс. руб.). Работа строилась на основе 

совместного планирования исполнительских действий и жесткого 

контроля со стороны прокуратуры и старшего судебного пристава 

за их совершением судебными приставами-исполнителями.  

Эффективной мерой воздействия можно считать участие ра-

ботников прокуратуры в проводимых с личным составом отделов 

судебных приставов тематических совещаниях с обязательным 

освещением результатов резонансных проверок в сфере исполни-

тельного производства. Нельзя оставлять без внимания и межве-

домственное взаимодействие, осуществляемое не только между 

прокуратурой и службой судебных приставов, но и с институтами 

гражданского общества. 

Вместе с тем на уровне субъектов Российской Федерации, 

районов и городов необходимо принимать дополнительные меры 

к повышению эффективности работы судебных приставов-

исполнителей, к числу которых можно отнести создание и функ-
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ционирование межведомственных рабочих групп, проведение 

совместных приемов граждан (сторон исполнительного произ-

водства), установление жесткого контроля за исполнением требо-

ваний прокурора и др.  

 

 

 

О.В. Кадилина,  

заместитель прокурора  

Промышленного района  

г. Смоленска 

 

Из практики прокурорского надзора за законностью 

издаваемых органами местного самоуправления  

правовых актов 
 

Как указано в приказе Генерального прокурора Российской 

Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского 

надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления» в результате принятия незаконных 

нормативных правовых актов, а также правовой неурегулирован-

ности значительной части социально значимых общественных 

отношений нарушаются конституционные права и законные ин-

тересы граждан, в том числе социально незащищенных категорий 

населения. 

В результате реализации требований указанного приказа 

Генерального прокурора на основании внесенных прокурором 

Ленинского района г. Смоленска актов прокурорского реагирова-

ния в соответствие с требованиями действующего законодатель-

ства в 2014 г. приведено 17 муниципальных нормативных право-

вых и правовых актов, в 2015 г. – 13. 

К примеру, 29.06.2015 принесен протест на положение По-

рядка предоставления дополнительной меры социальной под-

держки ветеранам боевых действий, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 22.12.2009 № 1320. 
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В соответствии со ст. 27 Конституции Российской Федера-

ции каждый, кто законно находится на территории России, имеет 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-

тельства. Частью 2 ст. 3 Закона Российской Федерации от 

25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» предусмотрено, что граждане 

России обязаны регистрироваться по месту пребывания и по ме-

сту жительства в пределах России. При этом регистрация или от-

сутствие таковой не может служить основанием ограничения или 

условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Фе-

дерации. 

Однако в нарушение указанных требований законодатель-

ства оспариваемый Порядок предусматривал необходимость ре-

гистрации по месту жительства в пределах города Смоленска,  

а также предоставление документа, удостоверяющего место жи-

тельства гражданина. 

Протест прокурора был оставлен без удовлетворения, в свя-

зи с чем прокуратурой Ленинского района г. Смоленска в проку-

ратуру Смоленской области направлен проект административно-

го искового заявления в соответствии со ст. 208 Кодекса об ад-

министративном судопроизводстве Российской Федерации о при-

знании нормативного правового акта не соответствующим феде-

ральному законодательству и недействующим с момента вынесе-

ния судебного решения. 

Административное исковое заявление 11.03.2016 направлено 

в Смоленский областной суд, которым 17.03.2016 вынесено реше-

ние об удовлетворении требований прокурора. Апелляционным 

определением Верховного Суда Российской Федерации от 

27.07.2016 № 36-АПГ16-3 решение суда оставлено без изменения. 

Укреплению законности в сфере муниципального нормо-

творчества будет способствовать совершенствование федераль-

ных законов в этой сфере. 

В федеральном законодательстве отсутствует норма, уста-

навливающая для органов местного самоуправления срок приве-
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дения в соответствие с законом муниципальных нормативных 

правовых актов в связи с изменением федерального и региональ-

ного законодательства. 

Введение в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по аналогии с п. 2 ст. 3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

предельного срока приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с федеральными законами не только повысит ответ-

ственность органов местного самоуправления за своевременное 

приведение муниципальной правовой базы в соответствие с дей-

ствующим федеральным и региональным законодательством, но 

и обеспечит надлежащее правовое регулирование вопросов мест-

ного значения на муниципальном уровне. 

Также хотелось отметить имеющуюся, на наш взгляд, кол-

лизию права. Согласно ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ в систему муниципальных правовых актов входят:  

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые 

на местном референдуме (сходе граждан); 2) нормативные и иные 

правовые акты представительного органа муниципального обра-

зования; 3) правовые акты главы муниципального образования, 

местной администрации и иных органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, предусмот-

ренных уставом муниципального образования. 

Как следствие, исполнительные органы местного само-

управления наделены правом принятия правовых, но не норма-

тивных правовых актов. 

Однако в силу п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» административный регламент – это нор-

мативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги и стандарт 

предоставления государственной или муниципальной услуги. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

consultantplus://offline/ref=7BA863CB2CD95AF03CCF7B749BF12D6AB2BC6E0D92211EBB440FB58ABA06j9Q
consultantplus://offline/ref=7BA863CB2CD95AF03CCF7B749BF12D6AB2BC6E0D92241EBB440FB58ABA69F16E636768EC02CD057404j1Q
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видуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» к 

полномочиям органов местного самоуправления, осуществляю-

щих муниципальный контроль, относится разработка админи-

стративных регламентов осуществления муниципального кон-

троля в соответствующих сферах деятельности. Таким образом, 

указанными федеральными законами исполнительный орган 

местного самоуправления наделен правом принятия норматив-

ных правовых актов, что входит в противоречие с требованиями 

ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

 

 

 

Ю.М. Петровский, 

заместитель прокурора  

г. Брянска 

 

Из практики прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Обеспечение граждан тепловой энергией, как и другими 

коммунальными ресурсами, – одна из основных обязанностей ис-

полнителей коммунальных услуг. Своевременное и качественное 

обеспечение собственников, нанимателей и других лиц, пользу-

ющихся жилыми помещениями, а также социальных учреждений 

тепловой энергией является обязанностью собственников источ-

ников объектов теплоснабжения. Только надлежащее их содер-

жание, своевременная модернизация могут обеспечить каче-

ственное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией. 

Законодатель в целях охраны общественных отношений, 

связанных с обеспечением поставки коммунальных ресурсов, в 

том числе и теплоснабжения, установил в ст. 215
2
 УК РФ уголов-

ную ответственность за приведение в негодность объектов жиз-

необеспечения. Между тем правоприменительная практика в ос-

новном сводится к привлечению к уголовной ответственности 

лиц, совершивших хищение проводов на линиях электропереда-

чи, кабельных линиях. 



201 

 

 

В диспозиции ст. 215
2
 УК РФ дается понятие объектов жиз-

необеспечения, под которыми понимаются объекты энергетики, 
электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или другие 
объекты жизнеобеспечения. При этом необходимым признаком 
состава преступления является совершение деяния из корыстных 
или хулиганских побуждений. 

Безусловно, объект теплоснабжения по смыслу ст. 215
2
 УК 

РФ относится к объектам жизнеобеспечения. Понятие объекта 
теплоснабжения и источника тепловой энергии дается в ст. 2 Фе-
дерального закона от 27.02.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
объекты теплоснабжения – источники тепловой энергии, тепло-
вые сети или их совокупность; источник тепловой энергии – 
устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. 

Нередко собственники таких объектов осуществляют дей-
ствия по их отчуждению или выводу из эксплуатации. Основная 
задача прокурора здесь заключается в обеспечении точного ис-
полнения требований законодательства, регламентирующих по-
рядок вывода из эксплуатации таких объектов.  

Как действовать, если объект теплоснабжения выведен из 
эксплуатации без согласования с органом местного управления? 
Тем более в преддверии отопительного сезона.  

Правоприменительная практика, практика Володарского 
районного суда г. Брянска и Брянского областного суда свиде-
тельствует о том, что прокурор должен применять наиболее стро-
гие меры реагирования, добиваясь привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности.  

Так, принятие мер прокуратурой района не позволило уйти 
от уголовной ответственности Т., которая приобрела объект теп-
лоснабжения и решила использовать его под производственные 
нужды, а именно для размещения деревообрабатывающего обо-
рудования.  

Приговором Володарского районного суда от 01.06.2016 она 
была признана виновной в совершении преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 215

2
 УК РФ, и ей назначено наказание 

в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно. 
Освобождена от наказания на основании постановления Государ-
ственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием 
принятия Конституции Российской Федерации».  
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С учетом указанной судебной практики прокурорам необхо-

димо обращать внимание на все факты вывода из эксплуатации 

объектов жизнеобеспечения из эксплуатации, своевременно при-

нимать меры по привлечению соответствующих лиц к установ-

ленной законом ответственности  

Кроме того, особую актуальность в последнее время приоб-

рела проблема роста задолженности управляющих компаний пе-

ред ресурсоснабжающими организациями. Пристального внима-

ния прокуратуры требуют правоотношения, связанные с управле-

нием многоквартирными домами управляющими компаниями, со-

зданными в форме муниципальных унитарных предприятий. Ди-

ректор МУПа полностью подконтролен своему работодателю – 

главе местной администрации, может исполнять его незаконные 

указания в сфере ЖКХ или самостоятельно пытаться всякими 

способами помочь муниципальному образованию. 

Так, во исполнение ч. 5, 6.1, 12 ст. 13 Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» МУП 

«Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска заключило с 

ООО «ТБН энергосервис» договоры на выполнение работ по 

установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в систе-

ме отопления и горячего водоснабжения в 48 многоквартирных 

домах. После установки приборов учета в квитанциях на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в нарушение указанных требова-

ний закона плата за установку выставлялась как собственникам, 

так и нанимателям.  

Только после обращения в суд в интересах гражданки Р. 

(которая самостоятельно не могла обратиться в суд), вступления 

решения суда в законную силу (решение Володарского районно-

го суда г. Брянска от 06.10.2014 г.), внесения представления и 

привлечения директора управляющей компании к администра-

тивной ответственности по ст. 17. 7 КоАП РФ, а также направле-

ния исков в интересах граждан, которые самостоятельно не могут 

обратиться в суд, удалось восстановить права нанимателей жи-

лых помещений.  
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О.В. Соснина,  

прокурор Пестяковского района 

Ивановской области  

 

Из практики прокурорского надзора за исполнением  

законодательства о социальной защите инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны 

и членов их семей 
 

Основным нормативным актом в области правового регули-

рования вопросов социальной защиты участников Великой Оте-

чественной войны является Федеральный закон от 12.01.1995  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон № 5-ФЗ), в котором сфор-

мулирован правовой статус ветеранов Великой Отечественной 

войны, установлены правовые гарантии их социальной защиты в 

целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь и 

при желании активную деловую жизнь.  

При осуществлении надзора в указанной сфере прокурорам 

следует руководствоваться приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина», а также указанием от 

17.06.1996 № 31/7 «Об усилении прокурорского надзора за ис-

полнением Федерального закона «О ветеранах». 

Прокурорские проверки, как правило, затрагивают комплекс 

различных вопросов, относящихся к защите прав участников Ве-

ликой Отечественной войны. Зачастую одной проверкой охваты-

вается совокупность объектов (органов, организаций). Поэтому 

важно определить направление проверки, выделив те участки, где 

законодательство наиболее часто нарушается и есть объективные 

возможности для исправления ситуации (например, возмещение 

вреда, пенсионное обеспечение, выплата пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, медицинское обслуживание, в том 

числе предоставление лекарственных препаратов и изделий ме-

дицинского назначения, льготы в сфере обеспечения жилой пло-

щадью, льготы в области землепользования, налоговые, тамо-



204 

 

 

женные льготы для определенной категории предприятий, льготы 

при пользовании общественным транспортом, средствами связи). 

При составлении плана проверки необходимо как можно 

более точно сформулировать ее предмет, сроки, места проведе-

ния. Ввиду того, что надлежащая реализация прав участников 

войны возможна только при полноценном финансировании, 

необходимо проанализировать следственную и судебную практи-

ку, связанную с нецелевым расходованием средств федерального, 

регионального и местного бюджетов, выделенных соответству-

ющими органами согласно законодательству о ветеранах.  

Целесообразно в ходе подготовки к проверке изучить стати-

стические, аналитические и иные данные органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, при анализе ко-

торых может быть установлена тенденция к улучшению, ухуд-

шению либо неизменяемости ситуации, связанной с обеспечени-

ем прав участников Великой Отечественной войны. Существен-

ное значение могут иметь сведения, получаемые от профсоюзных 

органов, трудовых коллективов и общественных объединений ве-

теранов. 

При проведении проверки в органах местного самоуправле-

ния прокурор в обязательном порядке изучает муниципальные 

правовые акты на предмет соответствия требованиям федераль-

ного законодательства, учетную документацию (личные дела, 

карточки, архивные данные), финансовые документы, касающие-

ся поступления и использования денежных средств, порядка 

оплаты услуг за счет бюджетных средств; в каждом проверяемом 

органе выясняется, как выполняется работа по каждому из за-

крепленных направлений.  

В ходе проверок могут быть выявлены следующие, назовем 

их типичными, нарушения прав участников Великой Отечествен-

ной войны: отказ в предоставлении льготы по пенсионному обес-

печению в соответствии с законодательством; отказ в обеспече-

нии жильем либо отказ в признании участника, инвалида Вели-

кой Отечественной войны нуждающимся в жилом помещении, 

незаконное снятие таких лиц с учета; отказ в компенсации расхо-

дов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в разме-

ре 50%; отказ во внеочередной установке квартирного телефона; 
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необеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. В случае, если участник Вели-

кой Отечественной войны приобрел за собственный счет протез 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, 

обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, 

ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации». 

Как показывает прокурорская практика, нарушения прав ве-

теранов Великой Отечественной войны, вдов участников и инва-

лидов Великой Отечественной войны на обеспечение жильем, как 

правило, обусловлены отсутствием в органах местного само-

управления необходимых административных регламентов. На ор-

ганы местного самоуправления обязанность по принятию таких 

регламентов законодательством не возложена. Таким образом, 

отсутствие в законодательстве четких критериев – требований к 

обеспеченности жильем указанной категории граждан – также не 

способствует принятию своевременных решений о признании 

лиц указанной категории нуждающимися в обеспечении жильем. 

 

 

 

А.Д. Хабибуллин, 

прокурор отдела прокуратуры 

Оренбургской области 

 

Организация прокурорского надзора  

за исполнением законодательства  

в сфере противодействия незаконной добыче  

общераспространенных полезных ископаемых 
 

Оренбургская область по природным богатствам, объему 

разведанных запасов и добыче полезных ископаемых входит в 

ведущую группу регионов России. На территории области разве-
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дано свыше 180 месторождений разнообразных руд, нефти, газа, 

минерального сырья.  

По данным Ассоциации легальных недропользователей 

Оренбургской области, в 2015 г. в теневом обороте добычи пес-

чано-гравитной смеси (ПГС) было задействовано порядка 20 ор-

ганизаций, при этом объем добычи сопоставим с объемом ле-

гально добываемого ПГС и составляет более 1 млн м
3
 на общую 

сумму около 200 млн руб. 

Прокуратурой области во взаимодействии с органами госу-

дарственной власти, правоохранительными органами и обще-

ственными организациями в 2015–2016 гг. проведена значитель-

ная работа по обеспечению законности в сфере добычи и исполь-

зования общераспространенных полезных ископаемых. Так, про-

куратурой области совместно с Управлением Росприроднадзора и 

УМВД России по Оренбургской области обеспечена разработка 

единого алгоритма взаимодействия по выявлению преступлений 

и правонарушений в сфере добычи и использования общераспро-

страненных полезных ископаемых, разработана памятка по про-

ведению проверок и возбуждению дел об административных пра-

вонарушениях по фактам безлицензионной добычи общераспро-

страненных полезных ископаемых.  

Прокурорами активно использовались полномочия по воз-

буждению дел об административных правонарушениях по ч. 1  

ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользо-

вание недрами). Например, Орским природоохранным межрай-

онным прокурором выявлены факты незаконной добычи обще-

распространенных полезных ископаемых на территории г. Ново-

троицка должностными лицами АО «Уральская сталь». По фак-

там выявленных нарушений вынесены постановления о возбуж-

дении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.3 

КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых Управлением 

Росприроднадзора по Оренбургской области назначены штрафы в 

размере 30 тыс. руб. 

Налажена работа по возмещению ущерба, причиненного в 

результате незаконной добычи общераспространенных полезных 

ископаемых. Так, по иску прокуратуры области Ясненский рай-

онный суд взыскал с ООО «Ясный камень» в пользу бюджета 
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муниципального образования 16,8 млн руб. в качестве возмеще-

ния ущерба в результате безлицензионной добычи щебня. Реше-

ние суда вступило в законную силу.  

Прокурорами регулярно выявляются уголовно наказуемые 

деяния в сфере недропользования. Например, в январе 2016 г. по 

материалу проверки Орского межрайонного природоохранного 

прокурора МО МВД России «Кувандыкский» возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ по факту осуществления  

в г. Кувандыке неустановленными лицами незаконной предпри-

нимательской деятельности по добыче ПГС с получением дохода 

в размере более 5,7 млн руб. После отмены прокурором Ленин-

ского района г. Оренбурга незаконного постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в мае 2016 г. возбуждено уголов-

ное дело по ст. 171 УК РФ по факту безлицензионной добычи 

ПГС в районе озера Микутка (24 микрорайон г. Оренбурга).  

Наиболее характерными нарушениями, выявляемыми в дея-

тельности легальных недропользователей, являются следующие: 

неоформление земельных отношений в установленном законом по-

рядке, в том числе непроведение мероприятий по переводу земель-

ного участка в категорию «земли промышленности»; отсутствие 

согласования осуществления хозяйственной деятельности на 

участке недр с заинтересованными организациями; отсутствие до-

говоров на геолого-маркшейдерское обслуживание с организацией, 

имеющей лицензию на данный вид работ; неисполнение требова-

ний экологического законодательства в части отсутствия разреше-

ния на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и др. 

Прокуратурой области выявлены существенные недостатки 

в региональной нормативной правовой базе. Так, Оренбургским 

природоохранным межрайонным прокурором установлен факт 

незаконной добычи супеси объемом 88 000 м
3
, в результате чего 

государству причинен ущерб на сумму более 13 млн руб. Однако 

при решении вопроса о правовой квалификации установлено, что 

супесь не включена в Перечень общераспространенных полезных 

ископаемых, утвержденный совместным распоряжением МПР 

России и администрации Оренбургской области от 13.05.2005  

№ 33-р/202-р, в связи с чем виновные лица не могут быть при-

влечены к ответственности по ст. 171 УК РФ и по ст. 7.3 КоАП 
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РФ. С учетом изложенного в адрес правительства Оренбургской 

области направлена информация о внесении соответствующих 

изменений. 

 

 

 

И.В. Юсупов, 

заместитель прокурора  

Дзержинского района г. Перми 

 

Из практики прокурорского надзора  

за соблюдением трудовых прав граждан в части  

своевременности и полноты оплаты труда 
 

Несмотря на то что прокуратура в своей деятельности не 

подменяет контролирующие органы, в некоторых случаях, осо-

бенно связанных с массовой невыплатой заработной платы, свое-

временное вмешательство прокуратуры помогает избежать преж-

де всего социальной напряженности, а также в кратчайший срок 

восстановить нарушенные права работников. 

Основным источником информации при осуществлении 

надзора на данном направлении являются обращения граждан, а 

также информация, представляемая предприятиями и организа-

циями в органы государственной статистики. 

Жалобы о небольшой задолженности, единичные случаи, 

которые возникают в силу различных обстоятельств, таких как 

конфликт между работником и работодателем и т.п., подлежат 

направлению для рассмотрения в трудовую инспекцию. Крупные 

же предприятия, желая скрыть факт задолженности перед работ-

никами, зачастую указанную информацию не представляют.  

Задачей прокурорского надзора является своевременное вы-

явление нарушений законодательства о выплате заработной пла-

ты и принятие мер реагирования, направленных на устранение 

нарушений закона, т.е. выплата в полном объеме положенной за-

работной платы.  
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В 2016 г. на территории Дзержинского района г. Перми 

осуществляли деятельность пять предприятий-должников. 

Сведения о наличии задолженности по оплате труда в раз-

мере 35 960 000 руб. перед 254 работниками за июль 2016 г. на 

01.09.2016 в органы статистики представило ООО 

«Пермдорстрой». Основным видом деятельности предприятия 

является производство работ по строительству автомобильных 

дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос и аэродромов 

на территории России в соответствии с заключенными контрак-

тами, в том числе в других субъектах, например, Республике Са-

ха (Якутия). 

У предприятия уже имелась задолженность по оплате труда. 

Так, первоначально задолженность выявлена прокуратурой 

Дзержинского района г. Перми в феврале 2016 г. В связи с не-

представлением сведений о наличии задолженности по оплате 

труда в органы статистики в отношении ОАО «Пермдорстрой» 

было возбуждено дело об административном правонарушении по 

ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ. Дело рассмотрено, назначено наказание в 

виде административного штрафа. Кроме того, 25.02.2016 дирек-

тору предприятия внесено представление о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений, которое рассмотрено и удо-

влетворено. Также в отношении ОАО «Пермдорстрой» было воз-

буждено дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмот-

рения которого обществу назначено наказание в виде штрафа в 

размере 40 тыс. руб. 

В марте 2016 г. прокуратурой района совместно со специа-

листами ИФНС России по Дзержинскому району г. Перми была 

проведена проверка деятельности ОАО «Пермдорстрой» по фак-

ту наличия задолженности по выплате заработной платы работ-

никам. По результатам проверки 04.04.2016 прокурором района 

вынесено постановление в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

о направлении материалов проверки в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании 

по ч. 2 ст. 145
1
 УК РФ. 15.06.2016 решением Арбитражного суда 

Пермского края в отношении общества введена процедура 

наблюдения (сроком до ноября 2016 г.). Прокуратурой района в 

2016 г. подано 186 заявлений в суд в соответствии со ст. 45 ГПК 
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РФ в интересах работников о взыскании с ОАО «Пермдорстрой» 

задолженности по выплате заработной платы в размере 11 256 

тыс. руб. К настоящему времени, в том числе и по искам проку-

рора, выплачена задолженность в размере 54 000 000 руб. 

Приведем еще один пример. Основным видом деятельности 

ООО «ТРЕСТ-УралШахтоСтрой» является строительство фунда-

ментов и бурение водяных скважин (ОКВЭД 45.25.2). По состоя-

нию на 04.07.2016 предприятие имело задолженность по выплате 

заработной платы за май 2016 г. в размере 7 774 930,78 руб. перед 

155 работниками. Прокуратурой района в марте 2016 г. совмест-

но со специалистами ИФНС России по Дзержинскому району  

г. Перми была проведена проверка, по результатам которой 

21.03.2016 вынесено постановление о направлении материалов 

проверки в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании генерального директора 

ООО. По результатам рассмотрения постановления следствен-

ным отделом по Дзержинскому району г. Перми следственного 

управления СК России по Пермскому краю было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  

ч. 2 ст. 145
1
 УК РФ. Уголовное дело в настоящее время расследу-

ется, есть все предпосылки для его окончания и направления в 

суд.  

По результатам изложенного можно сделать вывод о необ-

ходимости ужесточения требований законодательства к руково-

дителям предприятий-должников по выплате заработной платы.  
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Секция 3. 

Деятельность прокуратуры  

в сфере противодействия преступности 
 

 

В.Н. Махов,  

профессор кафедры Российского  

университета дружбы народов,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Прокурору нужны дополнительные полномочия 

в уголовном процессе 
 

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор от имени государства 

осуществляет уголовное преследование, а также надзор за про-

цессуальной деятельностью органов дознания и органов предва-

рительного следствия. С принятием в 2001 г. УПК РФ уголовное 

преследование приобрело статус самостоятельной функции про-

курора в уголовном процессе, отличной от надзорной функции. 

В п. 55 ст. 5 УПК РФ дано следующее определение уголов-

ного преследования – процессуальная деятельность, осуществля-

емая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления. Прокурор – основной 

участник уголовного преследования. Давая согласие на направ-

ление в суд уголовного дела с обвинительным заключением, об-

винительным актом, обвинительным постановлением, прокурор 

возлагает на себя ответственность за результаты предварительно-

го расследования по уголовному делу, в ходе которого подозре-

ваемый, обвиняемый был полностью изобличен путем доказыва-

ния его виновности в совершении преступления. 

В судебном разбирательстве участие прокурора обязатель-

но. К тому же здесь его функция уголовного преследования обре-

тает новое содержание – поддержание от имени государства об-

винения. При этом он представляет доказательства и участвует в 
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их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвине-

ния и по другим вопросам. 

Однако до настоящего времени, т.е. после принятия УПК 

РФ и внесения в него ряда дополнений и изменений, функция 

уголовного преследования и осуществление ее прокурором не 

обрели должного признания. Действует Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

издаются учебники о прокурорском надзоре, но в них мало сказа-

но об уголовном преследовании. Такой подход характерен и для 

ряда научных статей. В частности, А. Каретников лишь с позиции 

прокурорского надзора рассматривает существовавшее до 2007 г. 

право прокурора давать письменные указания органу дознания, 

дознавателю, следователю, забывая, что такие указания предна-

значены прежде всего для реализации прокурором функции уго-

ловного преследования
1
. 

В годы советской власти законодатель решил, что в совет-

ском уголовном процессе нет необходимости использовать ин-

ститут уголовного преследования, присущий уголовному процес-

су капиталистических государств. Считалось, что функция про-

курорского надзора за исполнением законов органами предвари-

тельного расследования более передовая и совершенная, нежели 

уголовное преследование. Но в УПК РСФСР 1960 г., помимо 

представления как средства прокурорского реагирования на вы-

явленные нарушения закона, сохранилось с прошлых времен и 

право прокурора давать следователю письменные указания, часть 

которых была обязательна и не подлежала обжалованию.  

В ст. 19 Положения о прокурорском надзоре в СССР 1955 г. 

было записано, что прокурор, осуществляя надзор за исполнени-

ем законов, вправе: 

давать органам дознания и предварительного следствия ука-

зания о расследовании преступлений, об избрании, изменении 

или отмене в отношении обвиняемого меры пресечения, а также 

о розыске скрывшихся преступников; 

                                                           
1
 Каретников А. Требования прокурора об устранении нарушений федерального зако-

нодательства, допущенных в ходе предварительного следствия // Законность. 2016.  

№ 1. С. 30–32. 
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отменять незаконные и необоснованные постановления ор-

ганов дознания и предварительного следствия. 

Эти полномочия прокурора сохранились в п. 2 и 3 ст. 29 За-

кона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР». И хотя они со-

держались в статье о полномочиях прокурора по осуществлению 

надзора за исполнением законов органами дознания и предвари-

тельного следствия, с позиций нынешнего законодательства оче-

видно, что письменные указания приспособлены для осуществ-

ления уголовного преследования. Именно приведенные нормы 

закона о письменных указаниях, а также нормы ст. 127 УПК 

РСФСР 1960 г. о праве следователя обжаловать некоторые пись-

менные указания прокурора способствовали появлению и широ-

кому развитию в науке уголовного процесса суждений о том, что 

помимо надзорной функции прокурор осуществляет и функцию 

процессуального руководства следствием. Правда, большинство 

авторов считали, что процессуальное руководство как функция 

производно от надзорной функции прокурора.  

Но были и сторонники мнения о том, что процессуальное 

руководство целесообразно выделить в самостоятельную, отлич-

ную по целям и полномочиям от надзорной функцию прокурора. 

По сути, позиция последних нашла закрепление в УПК РФ, 

с принятием которого уголовное преследование получило статус 

самостоятельной функции прокурора. Однако проявить себя 

функция уголовного преследования не в состоянии, поскольку 

прокурор не имеет полномочий:  

изучать материалы уголовных дел, находящихся в произ-

водстве следователей;  

давать следователю письменные указания о направлении 

расследования, производстве следственных и других процессу-

альных действий. 

Первоначально в ч. 3 ст. 37 УПК РФ было записано: «Пись-

менные указания прокурора органу дознания, следователю, дан-

ные в порядке, установленном настоящим Кодексом, являются 

обязательными. Обжалование полученных указаний вышестояще-

му прокурору не приостанавливает их исполнение, за исключени-

ем случаев, предусмотренных частью третьей статьи 38 настояще-

го Кодекса». 
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В 2007 г. при внесении в УПК РФ комплекса норм, которые 

сузили полномочия прокурора, была отменена и приведенная 

норма (при этом согласно п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ у прокурора 

есть право давать письменные указания дознавателю о направле-

нии расследования, производстве процессуальных действий). Фе-

деральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ в ст. 37 УПК РФ бы-

ла введена часть 2
1
, согласно которой прокурор получил возмож-

ность по мотивированному письменному запросу ознакомиться с 

материалами находящегося в производстве уголовного дела. 

Указанная формулировка нуждается в редакционной правке. 

У прокурора есть права, а не возможности для осуществления 

своих полномочий. Вряд ли стоило писать, что запрос прокурора 

должен быть мотивированным: без должного мотива прокурор не 

обратится с соответствующим запросом. При этом раскрытие мо-

тива запроса порой ведет к утечке информации, и не исключено 

принятие следователем мер к сокрытию нарушений закона. 

С введением в 2007 г. в УПК РФ положения п. 3 ч. 2 ст. 37 о 

праве прокурора требовать от органов дознания и следственных 

органов устранения нарушений федерального законодательства, 

по мнению законодателя, отпала необходимость в закреплении в 

ст. 37 схожего полномочия, содержавшегося в ч. 3 ст. 37, об обя-

зательности для органа дознания, дознавателя, следователя пись-

менных указаний прокурора, данных в порядке, предусмотрен-

ном УПК РФ. Но порядка дачи таких указаний в УПК РФ не бы-

ло и нет. Их прокурор давал для реализации и функции надзора, и 

функции уголовного преследования. 

Однако когда из УПК РФ убрали норму ст. 37 о письменных 

указаниях, прокурор утратил право использовать их для реализа-

ции функции уголовного преследования, т.е. основного полномо-

чия, которое было у прокурора на протяжении десятилетий. Под-

черкнем еще раз: это полномочие использовалось прокурором в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления, путем доказывания. 

В итоге в отечественном уголовном процессе после принятия 

УПК РФ и внесения в него изменений сложилось парадоксальное 

положение, препятствующее прокурору в осуществлении долж-

ным образом функции уголовного преследования. Вначале проку-
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рор был вправе давать следователю письменные указания, но не 

имел права истребовать и изучать уголовные дела, а без предвари-

тельного изучения уголовного дела нет возможности сформулиро-

вать обоснованные письменные указания. В настоящее время все 

наоборот: у прокурора появилось право изучать уголовные дела, 

находящиеся в производстве следователей, но вместе с тем его 

лишили права реализовать результаты изучения уголовного дела – 

давать письменные указания, т. е. он остался без основного сред-

ства осуществления функции уголовного преследования. 

Полагаем уместным обратиться к зарубежному опыту осу-

ществления прокурорами функции уголовного преследования – 

их основной функции в досудебном производстве. Показателен 

пример Франции, где существует предварительное следствие, 

осуществляемое следственным судьей. В ст. 82 УПК Франции за-

писано: «В своем вводном требовании и на любой стадии след-

ствия прокурор Республики вправе предписать следственному 

судье производство всех действий, которые ему представляются 

полезными для установления истины. Он может в этих целях за-

требовать к себе все материалы следственного дела с обязатель-

ством вернуть их в течение 24 часов…». 

Вывод очевиден: в ст. 37 УПК РФ целесообразно в новой 

редакции восстановить норму о праве прокурора давать письмен-

ные указания следователю, а не только дознавателю в целях реа-

лизации прокурором функции уголовного преследования. 

Также нуждается в обновлении норма, содержащаяся в ч. 2
1
 

ст. 37 УПК РФ, об истребовании прокурором уголовного дела. 
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Р.Р. Юлдошев, 

профессор кафедры Академии  

МВД Республики Таджикистан,  

кандидат юридических наук 

 

Прокурорский надзор и уголовное преследование 

в Таджикистане 
 

Со времен Петра Великого в Российской империи прокура-

тура исторически сложилась как орган государства, представля-

ющий и защищающий интересы государства и общества. При 

этом в истории прокуратуры наблюдается процесс конкуренции 

двух основных направлений ее деятельности: а) публичного уго-

ловного преследования, т.е. борьбы с преступностью от имени 

государства в различных правовых формах; б) представительства 

государственных и общественных интересов в области право-

охраны посредством осуществления прокурорского надзора. 

Данные направления деятельности характерны и для прокурату-

ры Республики Таджикистан. 

Конституция и Конституционный закон Республики Таджи-

кистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» ре-

гулируют такие функции прокуратуры, как: надзор за исполнени-

ем законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина; расследование преступлений; участие в рассмотре-

нии дел судами; опротестование решений, приговоров, определе-

ний и постановлений судов, противоречащих закону; рассмотре-

ние жалоб и иных обращений граждан; координация деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, по 

профилактике преступлений, по борьбе с иными правонарушени-

ями и по их профилактике; разработка мер по предотвращению 

преступлений, борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом 

и иными правонарушениями; участие в работе по совершенство-

ванию и разъяснению законов.  

В уголовном судопроизводстве функции прокурора опреде-

лены ст. 26 и 36 УПК Республики Таджикистан, которыми на 

прокурора возложены функция уголовного преследования на 

всех стадиях уголовного процесса и функция надзора за исполне-
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нием законов органами дознания и органами предварительного 

следствия. Согласно ч. 1 ст. 26 УПК функция уголовного пресле-

дования осуществляется прокурором посредством возбуждения 

уголовного дела в каждом случае обнаружения преступления, 

принятия всех предусмотренных законом мер к установлению 

события преступления, лица, его совершившего, и при наличии 

достаточных доказательств передачи материалов дела на разре-

шение суда.  

Из полномочий, предусмотренных Конституционным зако-

ном «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», следу-

ет также, что в уголовном судопроизводстве функция уголовного 

преследования реализуется посредством расследования прокуро-

ром уголовного дела о преступлении, участия прокурора в рас-

смотрении уголовного дела в качестве государственного обвини-

теля и опротестования незаконного, необоснованного судебного 

приговора, определения, постановления. 

Соотношение функций прокурора по осуществлению уго-

ловного преследования и прокурорского надзора определено ч. 1 

и 2 ст. 36 УПК Республики Таджикистан, согласно которым пер-

вой определена функция уголовного преследования, второй – 

функция прокурорского надзора. Данная характеристика уголов-

ного преследования в его соотношении с функцией прокурорско-

го надзора подтверждается и нормами законов Республики Та-

джикистан, и историей данного правоохранительного органа, и 

даже структурой централизованной вертикальной системы орга-

нов прокуратуры Республики Таджикистан. Осуществление про-

куратурой уголовного преследования демонстрирует координи-

рующий и руководящий характер деятельности прокурора по от-

ношению к органам расследования. Из данного обстоятельства 

исходит не только доктрина активной руководящей роли проку-

ратуры в осуществлении уголовного преследования и в целом в 

руководстве процессами досудебного производства по уголов-

ным делам, но и повседневная практика борьбы с преступностью 

в досудебных стадиях уголовного процесса. 

Смешанная модель организации уголовного процесса в Рес-

публике Таджикистан, когда предварительное обвинение форми-

руется прокурором и органами расследования под надзором про-
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курора в ходе возбуждения уголовного дела и его предваритель-

ного расследования, обусловливает необходимость активной ро-

ли прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса, по-

скольку это позволяет определять ход и результаты уголовного 

преследования. 

В свою очередь, прокурор демонстрирует активность в 

борьбе с преступностью. Эта активность проявляется также в 

том, что прокурор: ежедневно проверяет исполнение органами 

дознания и следователями требований УПК о приеме, регистра-

ции и разрешении сообщений о преступлениях; не только по 

оконченным производством уголовным делам, но и в ходе рас-

следования по собственной инициативе, а не только на основании 

жалоб участников уголовного процесса, проверяет законность и 

обоснованность проведения следственных действий и принятия 

процессуальных решений; санкционирует решения и действия 

органов расследования в случаях, предусмотренных УПК; при 

санкционировании указанных решений и действий органов рас-

следования практикует допрос лиц, в отношении которых прини-

мается процессуальное решение или будет проводиться след-

ственное действие; дает письменные указания органам расследо-

вания о выполнении требований УПК при расследовании уголов-

ных дел, о проведении розыскных и оперативно-розыскных ме-

роприятий в целях активизации процессов раскрытия преступле-

ний и обнаружения подозреваемых лиц; лично участвует в про-

изводстве предварительного следствия и в необходимых случаях 

лично проводит предварительное следствие в полном объеме по 

любому делу и прежде всего по так называемым резонансным 

делам; возвращает уголовные дела с указанием о производстве 

дополнительного следствия при нарушении органами расследо-

вания требований УПК о всестороннем, полном и объективном 

исследовании обстоятельств совершения преступлений; отстра-

няет дознавателя или следователя от дальнейшего ведения след-

ствия в случае нарушения закона, прав и законных интересов 

участников досудебного производства. 

Анализ процессуальных полномочий прокурора в досудеб-

ных стадиях уголовного процесса свидетельствует, по нашему 

мнению, о том, что реализация прокурором полномочий по уго-
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ловному преследованию и наблюдению за деятельностью орга-

нов расследования образует процессуальное руководство уголов-

но-процессуальной деятельностью следователей и органов дозна-

ния по осуществлению ими уголовного преследования и в целом 

производства в досудебных стадиях уголовного процесса. В связи 

с этим имеются все основания полагать, что осуществляемое та-

джикскими прокурорами на основании действующего УПК про-

цессуальное руководство досудебным производством допустимо 

квалифицировать как процессуальную форму прокурорского 

надзора за исполнением законов органами предварительного 

следствия и органами дознания. 

В Таджикистане прокурор осуществляет процессуальное 

руководство всеми органами предварительного следствия и все-

ми органами дознания независимо от их ведомственной принад-

лежности и подчиненности. Данный статус прокурора обуслов-

лен своеобразием таджикского уголовного процесса, в котором 

по замыслу законодателя надзор в досудебном производстве 

должен быть инициативным, действенным, а не пассивным со-

зерцанием соблюдения или несоблюдения норм УПК, УК и дру-

гих законов, раскрытия или нераскрытия преступлений, правиль-

ного или неправильного расследования дела по существу. 

В то же время процессуальное руководство досудебным 

производством, регулируемое ст. 168 и иными статьями УПК 

Республики Таджикистан, ограничено ч. 12 ст. 161 УПК, соглас-

но которой прокурор не вправе истребовать уголовные дела о 

преступлениях коррупционного характера, которые находятся в 

производстве специализированного органа по борьбе с коррупци-

ей, не может передавать эти дела в производство иных органов 

расследования, не должен принимать к своему производству дан-

ные дела. Такое ограничение полномочий прокурора обусловлено 

тем, что специализированный орган по борьбе с коррупцией од-

новременно является органом финансового контроля и право-

охранительным органом, который в свою очередь подведомстве-

нен Президенту Республики Таджикистан. 

Осуществление прокурором функции публичного уголовно-

го преследования подразделяется на две самостоятельные части: 

в досудебном производстве и в судебном производстве. В первом 
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случае – прежде всего в форме возбуждения уголовного дела и 

его расследования, во втором – в форме поддержания государ-

ственного обвинения в суде первой инстанции и опротестования 

судебных решений в суды вышестоящих инстанций.  

Указанные формы уголовного преследования подтвержда-

ются международно-правовыми актами, в частности Рекоменда-

цией Комитета министров Совета Европы № R (2000) 19 «О роли 

прокуратуры в системе уголовного правосудия», п. 2 которой 

гласит: «Во всех системах уголовного правосудия прокуроры: ре-

шают вопрос о возбуждении или продолжении уголовного пре-

следования; поддерживают обвинение в суде; могут обжало-

вать или давать заключения по жалобам на все или некоторые 

решения суда». Полномочия прокурора, как видно из этой реко-

мендации, вытекают из того, что прокурор является должност-

ным лицом, осуществляющим уголовное преследование как в до-

судебном, так и в судебном производстве
1
. По данным Совета 

Европы, органы прокуратуры всех государств – членов Совета 

Европы осуществляют уголовное преследование. В 44 государ-

ствах и государственных образованиях органы прокуратуры вы-

ступают в качестве государственных обвинителей по уголовным 

делам в суде
2
. 

Резюмируя изложенное, сделаем общий вывод: в реализации 

функции уголовного преследования достаточно специфична роль 

прокурора. В отличие от иных органов уголовного преследования 

прокурор выступает гарантом законности предварительного рас-

следования, соблюдения прав и законных интересов лиц, участ-

вующих в производстве по уголовному делу на его досудебных 

стадиях. Прокуратура представляет собой многофункциональный 

государственный орган. Важнейшая функция прокуратуры в до-

судебном и судебном уголовном процессе – функция уголовного 

преследования. Не менее важной функцией является прокурор-

ский надзор за исполнением законов органами дознания и орга-
                                                           
1
 Халиулин А.Г. Прокурор в современном уголовном процессе России // Уголовно-

процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и прак-

тики: сб. ст. М., 2010. 
2
 Европейские судебные системы. Брюссель, Выпуск – 2008 (на англ. яз.); Щерба С.П., 

Додонов В.Н. Полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе 

Германии, Франции, Англии, Италии и Испании // Законность. 2011. № 6. С. 57. 
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нами предварительного следствия, а также прокурорский надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в досудеб-

ном производстве по уголовному делу. Конкуренция между ука-

занными функциями прокуратуры недопустима. Регулируемые 

Конституцией, Конституционным законом «Об органах прокура-

туры Республики Таджикистан» и УПК Республики Таджикистан 

функции прокуратуры взаимосвязаны между собой, взаимообу-

словлены друг другом, с одинаковой активностью подлежат без-

условной реализации прокурорами. 

В то же время в Республике Таджикистан принимаются меры 

по усилению роли прокуратуры в борьбе с преступностью и 

укреплению режима законности. Принята Концепция прогнозного 

развития законодательства Республики Таджикистан
1
, согласно 

которой: а) в целях укрепления прокурорского надзора по точному 

и единообразному соблюдению законов, вытекающих из Консти-

туции Республики Таджикистан; требуется усовершенствование 

Конституционного закона Республики Таджикистан «Об органах 

прокуратуры Республики Таджикистан, б) подлежит повышению 

роль прокуратуры в осуществлении уголовного преследования;  

в) подлежит повышению роль прокуратуры по осуществлению 

прокурорского надзора. При этом второе направление призвано 

повысить эффективность уголовного преследования как за счет 

возрастания активной деятельности самих прокуроров, так и за 

счет инициирования прокурорами активной деятельности органов 

расследования по осуществлению уголовного преследования,  

а также за счет усиления роли прокуроров в рассмотрении судами 

уголовных дел посредством установления обязанности прокуро-

ров поддерживать государственное обвинение в судах по всем 

уголовным делам. Повышение роли прокурорского надзора будет 

осуществляться: за счет интенсификации прокурорами процессу-

ального руководства деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного де-

ла и в стадии предварительного расследования, а также за счет ин-

                                                           
1
 Концепция прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан: утв. 

Указом Президента Республики Таджикистан от 19.02.2011 № 1021 // Национальный 

центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. URL: http://mmk.tj 

(дата обращения: 13.09.2016). 

http://mmk.tj/


222 

 

 

тенсификации надзорной деятельности по обеспечению безуслов-

ного соблюдения прав, свобод и законных интересов всех участ-

ников досудебного производства (п. 44 ч. 13 ст. 6). 

Между тем Концепция не лишена недостатков. В частности, 

в Концепции, как и в ст. 36, 168, 247, 248 УПК Республики Та-

джикистан, не предусмотрен прокурорский надзор за соблюдени-

ем прав, свобод и законных интересов участников уголовного 

процесса в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии пред-

варительного расследования. Данный пробел рекомендуется 

устранить в установленном порядке. 

 

 

 

Н.В. Буланова,  

доцент кафедры Академии 

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук,  

доцент  

 

Пределы прокурорского надзора  

за процессуальной деятельностью органов  

предварительного расследования: 

критерии определения 
 

1. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия – осу-

ществляемая прокурором на постоянной основе процессуальная 

деятельность по наблюдению за исполнением органами дознания 

и органами предварительного следствия действующего уголовно-

го и уголовно-процессуального законодательства в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, проведению проверок в 

целях выявления допущенных нарушений, а в случае их выявле-

ния – по принятию мер прокурорского реагирования по их устра-

нению и восстановлению нарушенных прав участников уголов-

ного судопроизводства.  
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2. Прокурорский надзор включает следующие элементы:  

1) постоянное наблюдение за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования по приему, проверке и 

разрешению сообщений о преступлениях, а также по расследова-

нию преступлений. Это непрерывный процесс сбора и анализа 

информации о приеме и регистрации органами предварительного 

расследования сообщений о преступлениях, ходе их проверки и ее 

результатах, о производстве предварительного расследования и 

его результатах (в том числе за фактическим устранением органа-

ми дознания и органами предварительного следствия ранее выяв-

ленных прокурором нарушений и восстановлением нарушенных 

прав и свобод участников уголовного процесса); 

2) проведение прокурорской проверки, т.е. осуществление 

ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных организационных 

и проверочных мероприятий, имеющих своей целью оценку про-

цессуальной деятельности органов дознания и органов предвари-

тельного следствия на предмет их соответствия требованиям уго-

ловного и уголовно-процессуального законов в целях выявления 

допущенных нарушений;  

3) принятие предусмотренных законом мер прокурорского 

реагирования в целях устранения выявленных нарушений закона 

и восстановления нарушенных прав участников уголовного судо-

производства, а также устранения условий и обстоятельств, спо-

собствующих их совершению, и привлечения виновных долж-

ностных лиц органов предварительного расследования к преду-

смотренной законом ответственности.  

3. Вопросы о пределах прокурорского надзора за процессу-

альной деятельностью органов предварительного расследования 

имеют важное теоретическое и прикладное значение.  

Пределы прокурорского надзора – это правовая категория, 

определяющая границы должного, возможного и запрещенного 

при выборе прокурором объектов проверки, применении полно-

мочий по ее проведению и выборе средств прокурорского реаги-

рования.  

Традиционно понятие пределов прокурорского надзора рас-

крывается через круг нормативных правовых актов, надзор за ис-
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полнением которых осуществляет прокурор, перечень поднад-

зорных объектов, а также объем полномочий прокурора
1
.  

4. Группа нормативных актов, надзор за точным и единооб-

разным исполнением которых возложен на прокуратуру, опреде-

лен Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-

ре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). Со-

гласно ст. 1 закона прокуратура осуществляет надзор за соблю-

дением Конституции Российской Федерации и исполнением за-

конов, действующих на территории России. Однако в юридиче-

ской литературе были высказаны суждения о необходимости 

распространения прокурорского надзора на исполнение различ-

ного рода подзаконных актов, и правоприменительная практика 

идет во многих случаях по такому пути.  

Согласно ч. 1 и 3 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судо-

производства на территории России устанавливается УПК РФ, 

основанным на Конституции Российской Федерации, а общепри-

знанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры России являются составной частью законода-

тельства, регулирующего уголовное судопроизводство. Именно 

УПК РФ является основным законом, который регламентирует 

процессуальную деятельность органов дознания и органов пред-

варительного следствия. В то же время помимо УПК РФ уголов-

но-процессуальное законодательство включает нормы иных фе-

деральных законов (в части, предусматривающей дополнитель-

ные процессуальные гарантии для отдельных категорий лиц), а 

также в случаях, прямо указанных в УПК РФ, – подзаконные 

нормативные правовые акты (например, ст. 81, 82, 110). Так, ряд 

важных вопросов, связанных с хранением и уничтожением веще-

ственных доказательств, урегулирован подзаконными норматив-

ными правовыми актами
2
. 

Такое законодательное регулирование вносит элемент неко-

торой правовой неопределенности в рассматриваемый вопрос. 
                                                           
1
 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л.: Изд-во ЛГУ, 

1990. С. 63–64. 
2
 Положение о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными 

доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном 

деле затруднено, утв. постановлением Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 // СЗ РФ. 

2012. № 36. Ст. 4900. 
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Сложно не согласиться с мнением, согласно которому неопреде-

ленно широкий круг нормативных актов размывает границы про-

курорского надзора
1
. Представляется, что необходимость обеспе-

чения защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере уго-

ловного судопроизводства обусловливает необходимость урегу-

лирования всех вопросов, связанных с уголовно-процессуальной 

деятельностью, на уровне федерального закона.  

5. УПК РФ ограничил прокурорский надзор рамками про-

цессуальной деятельности органов дознания и органов предвари-

тельного следствия. В то же время в юридической литературе вы-

сказаны предложения о расширении сферы деятельности проку-

рора, с которыми трудно согласиться по следующим основаниям. 

УПК РФ регламентирует процессуальную деятельность ор-

ганов предварительного расследования, а прокурор, руководству-

ясь уголовно-процессуальным законом, осуществляет надзор 

именно за этой деятельностью указанных органов (а не какой-

либо иной: административной, оперативно-розыскной, хозяй-

ственной) в специальной процедуре и специальными правовыми 

(процессуальными) средствами. Формулировка, используемая в 

УПК РФ, точно отражает и содержание надзорной деятельности, 

и характер возникающих между прокурором и органами предва-

рительного расследования правоотношений. 

6. Несмотря на то что ч. 1 ст. 37 УПК РФ говорит о надзоре 

за «процессуальной деятельностью» указанных органов, не уста-

навливая каких-либо отличий в предмете надзора, пределы 

надзора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия фактически существенно отличают-

ся. Закон о прокуратуре и УПК РФ ограничивают пределы про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия проверкой исполнения ими уголов-

но-процессуального закона. Вопросы организации, тактики и ме-

тодики предварительного следствия выходят за рамки прокурор-

ского надзора.  

В то же время анализ полномочий прокурора, в частности 

права давать дознавателю письменные указания о направлении 

                                                           
1
 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Указ. соч. 
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расследования, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ), позволяет говорить о том, что прокурор уполно-

мочен вмешиваться в организацию, тактику и методику предва-

рительного расследования, осуществляемого органами дознания 

и дознавателями
1
. Однако, как представляется, он не должен 

подменять начальника подразделения дознания (начальника ор-

гана дознания). Его вмешательство в процесс расследования до-

пустимо в целях предотвращения нарушений закона при очевид-

ной некомпетентности и (или) безответственности дознавателя и 

(или) начальника подразделения дознания, начальника органа до-

знания
2
. При этом, по нашему мнению, объем и характер надзор-

ных полномочий прокурора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия должен 

быть единым.  

Оценка процессуальной деятельности органов предваритель-

ного расследования должна осуществляться прокурором только с 

точки зрения ее законности, т.е. соответствия уголовно-

процессуальному и уголовному законодательству, тогда как во-

просы, касающиеся целесообразности тех или иных процессуаль-

ных действий, тактики и методики их производства, не должны 

охватываться рамками прокурорского надзора. Например, ст. 73 

УПК РФ устанавливает перечень обстоятельств, подлежащих до-

казыванию при производстве по уголовному делу (событие пре-

ступления, виновность лица в совершении преступления и др.). 

При расследовании эти обстоятельства должны быть установлены 

в сроки, предусмотренные ст. 162 УПК РФ, с учетом требования о 

разумности срока уголовного судопроизводства (ст. 6
1
 УПК РФ). 

Доказательства, полученные при расследовании, должны отвечать 

требованиям относимости, допустимости и достоверности, а в сво-

ей совокупности – достаточности для принятия соответствующих 

процессуальных решений (ст. 74, 75 УПК РФ). При этом опреде-

                                                           
1
 Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И., Яловой О.А. Деятельность прокурора на досудеб-

ных стадиях уголовного судопроизводства: организационный, процессуальный и кри-

миналистический аспекты: пособие. М., 2013. С. 24.  
2
 Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением за-

конов при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000. С. 39; Соловьев А.Б., 

Токарева М.Е., Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса 

России. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 24. 
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лять, какими процессуальными средствами и в какой последова-

тельности эти обстоятельства будут установлены, является исклю-

чительной прерогативой лица, в производстве которого находится 

уголовное дело. Из этого правила существует только одно исклю-

чение, касающееся установленных законом случаев обязательного 

производства судебной экспертизы (ст. 196 УПК РФ). 

Праву прокурора по выявлению и пресечению нарушений 

закона в ходе досудебного производства, устранению их негатив-

ных последствий должна корреспондировать обязанность поднад-

зорных государственных органов и должностных лиц по исполне-

нию законных требований прокурора как по выявлению правона-

рушений (представлению запрашиваемых прокурором материа-

лов), так и по их устранению (выполнению требований прокуро-

ра). Это обусловлено спецификой уголовно-процессуальных пра-

воотношений, существенного риска причинения значительного и 

неустранимого вреда как личным, так и публичным интересам. 

Указанные обязанности должны быть едины для всех поднадзор-

ных органов, независимо от их ведомственной принадлежности.  

Закон, гарантируя процессуальную самостоятельность сле-

дователей и дознавателей, устанавливает и пределы вмешатель-

ства прокурора в их процессуальную деятельность. Эти пределы 

определены ст. 37 и другими статьями УПК РФ, закрепившими 

процессуальные полномочия прокурора в уголовном судопроиз-

водстве, а также п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 221 УПК РФ, 

регламентирующими основания и порядок обжалования указан-

ными должностными лицами решений прокурора вышестоящему 

прокурору. 

Для исправления возможных прокурорских ошибок и у до-

знавателя, и у следователя должна быть возможность обращения к 

вышестоящему прокурору. Поскольку в соответствии с п. 6 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ прокурор вправе отменить незаконное и (или) не-

обоснованное постановление нижестоящего прокурора, такое об-

ращение правомерно. Иное выводило бы надзирающего прокуро-

ра из-под какого-либо контроля, необоснованно делало бы его ре-

шение окончательным и создавало непреодолимые препятствия 

для выявления и устранения возможных ошибок в его деятельно-

сти. В юридической литературе отмечаются случаи принятия про-
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курорами при осуществлении надзора за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного следствия процессуальных ре-

шений, не основанных на положениях уголовно-процессуального 

закона
1
.  

Полагаем, что любые действия и решения прокурора долж-

ны подлежать обжалованию как следователем, так и дознавате-

лем вышестоящему прокурору. При этом обжалование решений, 

касающихся конституционных прав и свобод участников уголов-

ного судопроизводства, привлечения лица в качестве обвиняемо-

го, объема обвинения и уголовно-правовой квалификации соде-

янного, должно приостанавливать их исполнение. Следует отме-

тить, что законодатель идет по данному пути, предоставив дозна-

вателю право обжаловать решения прокурора о возвращении 

уголовного дела дознавателю для пересоставления обвинитель-

ного акта (постановления) или о направлении уголовного дела 

дознавателю для производства дополнительного дознания либо 

дознания в общем порядке
2
. 

Таким образом, пределы надзорной деятельности прокурора 

определяются следующими элементами в их совокупности: объ-

ектом и предметом прокурорского надзора, надзорными полно-

мочиями прокурора по проведению проверок и применению ак-

тов прокурорского реагирования; обязанностью следователя, до-

знавателя, руководителя следственного органа, начальника под-

разделения дознания по исполнению, а также полномочиями по 

обжалованию решений и действий прокурора, а также характе-

ром, возникающих между прокурором и подназорными органами 

правоотношений. 

 

 
                                                           
1
 Гаврилов Б.Я. Мониторинг УПК РФ в системе Министерства внутренних дел РФ // 

Уроки реформы уголовного правосудия в России. М.: Юрист, 2006. С. 197–198; Его же. 

Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между прокурором и ру-

ководителем следственного органа: объективная необходимость или волюнтаризм в 

праве? // Уголовное судопроизводство. 2009. № 4.  
2
 Федеральный закон от 14.12.2015 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения дознавателя правом 

обжалования некоторых решений прокурора по уголовному делу, поступившему с об-

винительным актом или обвинительным постановлением» // СЗ РФ. 2015. № 51 (ч. III). 

Ст. 7251. 
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А.А. Тимошенко, 

старший прокурор управления 

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

профессор кафедры Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Безальтернативность прокурорского надзора  

за следствием 
 

В рамках продолжающейся судебной реформы мы слышим 

самые разные предложения относительно лучшего построения 

правоохранительной системы государства. Нам говорят о необ-

ходимости ликвидации предварительного следствия и обосновы-

вают передачу суду полномочий по разрешению уголовного дела 

после предварительной подготовки материалов к судебному раз-

бирательству
1
. Предлагают ввести только дознание по уголовным 

делам как симбиоз следствия и оперативно-розыскной деятельно-

сти
2
. Звучат настойчивые предложения по введению института 

следственных судей
3
. При этом предлагается отобрать у прокуро-

ра большинство полномочий по осуществлению надзора за след-

ствием. 

На наш взгляд, главным камнем преткновения при реализа-

ции названных идей является возможность ущемления в резуль-

тате их проведения в жизнь сущностных начал уголовного судо-

производства и в конечном итоге прав и свобод человека и граж-

данина. 

Во-первых, уголовное судопроизводство является офици-

альной деятельностью уполномоченных должностных лиц, отли-

                                                           
1
 См. подробнее: Шейфер С.А. Отечественное предварительное следствие: упразднить 

или усовершенствовать? // Уголовное судопроизводство. 2015. № 3. С. 8–15. 
2
 Поздняков М.Л. Каким не стать Следственному комитету России к 2017 году // Уго-

ловное судопроизводство. 2014. № 1. С. 20–24. 
3
 Смирнов А.В. Институт следственных судей – конституционное требование? // Уго-

ловное судопроизводство. 2015. № 2. С. 9–14. 
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чающейся гласностью, публичностью, повышенными требовани-

ями к морально-деловому облику лиц, участвующих в нем от 

имени Российской Федерации. Соответственно, смешивать ее с 

негласными мероприятиями оперативных сотрудников недопу-

стимо. 

Во-вторых, прежде чем направить уголовное дело в суд, 

нужно досконально установить все обстоятельства происшедше-

го, а сделать это в процессе досудебной подготовки материалов 

чревато ущемлением прав граждан по причине отсутствия по-

дробной регламентации деятельности собирающего для суда до-

казательства чиновника. 

И наконец, в-третьих, замена надзирающего за следствием 

прокурора следственным судьей может привести к массовому 

ущемлению прав привлекаемых к уголовной ответственности 

лиц. 

Дело в том, что выгодным отличием системы прокуратуры 

от судебной является возможность установления прокурорам по-

вышенной морально-правовой ответственности.  

Такая формально конкретно неопределенная личная ответ-

ственность должностных лиц за свои поступки по службе, даже 

если они не нарушают прямых юридических запретов, во многом 

позволит избежать опасности узурпации власти отдельными слу-

жащими, превращения ее в систему приобретения личных благ.  

В отличие от прокурора судья в силу высокого социально-

правового статуса не может нести ответственность за судьбу уго-

ловного преследования, которое он санкционировал. Ведь имен-

но судья призван реализовывать принцип независимости судеб-

ной власти, разрешая юридический спор по своему усмотрению. 

А на первоначальных этапах расследования уголовного дела, ко-

гда степень достоверности выводов о виновности лица низкая, 

вероятность судебной ошибки высока. В свою очередь, формаль-

но обосновать причастность к совершению преступления доста-

точно просто (справка оперативного сотрудника, показания одно-

го свидетеля)
1
. А вот учесть собственный опыт рассмотрения 

                                                           
1
 Подробнее см.: Тимошенко А.А. Разумность как средство от формализма в науке и 

практике (уголовно-процессуальный аспект) // Рос. журн. правовых исследований. 

2014. № 4 (1). С. 162–168. 
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аналогичных дел, оценить исполнительность конкретных следо-

вателей в рамках процессуального закона не получится. 

Не случайно практикующий адвокат предостерегает: «Cта-

нет ли институт следственных судей шагом вперед в реализации 

принципа состязательности сторон... или превратится в еще один 

элемент системы с «обвинительным уклоном»
1
. 

Таким образом, подводя итог сказанному, стоит подчерк-

нуть, что прокурорский надзор за следствием является безальтер-

нативным вариантом обеспечения соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина на предварительном следствии.  

 

 

 

А.Н. Огородов, 

доцент кафедры Иркутского  

юридического института (филиала)  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

 

Актуальные вопросы расширения полномочий  

прокурора при осуществлении надзора  

за процессуальной деятельностью следователя 
 

В современных условиях уголовного судопроизводства про-

курор при осуществлении надзора за процессуальной деятельно-

стью органов предварительного следствия сталкивается с про-

блемой, напрямую влияющей на эффективность уголовного пре-

следования, а именно с недостаточной и неоптимальной регла-

ментацией его полномочий УПК РФ. Законодатель решает обо-

значенную проблему путем расширения полномочий прокурора 

по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью ор-

ганов предварительного следствия
2
.  

                                                           
1
 Отчерцова О.В. Возрождение института следственных судей // Уголовный процесс. 

2015. № 4. С. 15.  
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия: Феде-

ральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ. 
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По нашему мнению, деятельность прокурора и следователя 

необходимо рассматривать в едином контексте как систему взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных действий.  

Законодательное изменение компетенции прокурора в 2007–

2008 гг., в результате которого последний лишился части своих 

полномочий в уголовном судопроизводстве, стало предметом 

острой дискуссии.  

Положительно оценивая указанное решение законодателя, 

Б.Я. Гаврилов полагает, что таким образом обеспечена процессу-

альная независимость следственных органов
1
. А.М. Багмет пред-

лагает умаление роли прокурора в досудебном производстве, в 

частности, лишение прокурора права утверждать обвинительное 

заключение
2
.  

Разделяя мнение законодателя, ограничивающего полномо-

чия прокурора, Н.Н. Ковтун полагает, что системный анализ при-

нятых уголовно-процессуальных новелл, а также ряда приказов 

Генерального прокурора Российской Федерации, принятых за по-

следние годы, объективно свидетельствует о наличии у прокуро-

ра эффективных возможностей влиять на ход и итоговые резуль-

таты предварительного следствия
3
. 

Вместе с тем проведенный анализ полномочий прокурора, 

предусмотренных ст. 37 УПК РФ, позволяет сделать категорич-

ный вывод, что ни одно из них не умаляет реализацию следовате-

лем процессуальной самостоятельности. В современном россий-

ском уголовном судопроизводстве от прокурора не зависит приня-

тие следователем ни одного решения вне зависимости от того, ка-

сается ли оно направления расследования, производства след-

ственных и иных процессуальных действий либо является итого-

вым решением по уголовному делу (материалу проверки). 

 

                                                           
1
 Гаврилов Б.Я. Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между 

прокурором и руководителем следственного органа: объективная необходимость или 

волюнтаризм в праве? // Уголовное судопроизводство. 2009. № 4. С. 35–44. 
2
 Багмет А.М. Следователь – судья на досудебной стадии // Рос. следователь. 2014.  

№ 14. С. 8. 
3
 Ковтун Н.Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет 

для дискуссий? // Уголовное судопроизводство: теория и практика. М.: Юрайт, 2011.  

С. 41–43. 
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Сторонниками расширения надзорных полномочий проку-

рора по надзору за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия являются В.П. Божьев
1
, Л.А. Воскобито-

ва
2
, О.С. Капинус

3
, Н.А. Колоколов

4
, А.Б. Соловьев

5
, А.Г. Хали-

улин
6
 и др. Перечисленные уважаемые авторы, предлагая вернуть 

прокурору отдельные полномочия, мотивируют свое мнение 

негативным влиянием недостаточности полномочий прокурора 

на обеспечение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в 

сферу уголовного судопроизводства, общие результаты рассле-

дования и состояние законности. 

В целом мы разделяем мнение сторонников расширения 

полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельно-

стью органов предварительного следствия, но с одной оговоркой. 

Подобное расширение должно быть направлено в сторону предо-

ставления прокурору действенных полномочий по возбуждению 

и прекращению уголовного преследования, так как прокурору 

предстоит поддерживать обвинение в суде, а не в сторону увели-

чения полномочий по надзору за процессуальной деятельностью 

следователя.  

Прокурор должен обладать полномочием по возбуждению 

уголовного дела во всех случаях выявления им признаков состава 

преступления, в том числе и в случае отмены им постановления 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. С одной 

стороны, это повысит эффективность надзорной деятельности про-

курора в уголовном судопроизводстве, с другой – усилит превен-

тивную функцию прокурорского надзора на всех направлениях.  

                                                           
1
 Божьев В.П. Сущность изменений от 2 декабря 2008 г. // Законность. 2009. № 5. С. 3–5. 

2
 Воскобитова Л.А. Обвинение или обвинительный уклон? // Актуал. проблемы рос. 

права. 2014. № 3. С. 455–462. 
3
 Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном судо-

производстве // Прокурор. 2013. № 2. С. 52. 
4
 Колоколов Н.А. Великое противостояние: следователь vs прокурор // Вестн. Моск. ун-

та МВД России. 2014. № 10. С. 255. 
5
 Соловьев А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного 

следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судо-

производство. 2007. № 3. С. 10–16. 
6
 Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным де-

лам нуждается в исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, прак-

тика. 2008. № 11. С. 3–5. 
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Некоторые ученые-процессуалисты предлагают передать 

прокурору полномочие по предъявлению обвинения
1
. Считаем, 

что внесение таких кардинальных изменений в действующее за-

конодательство не требуется. Прокурор и в настоящее время 

принимает активное участие в формировании обвинения лица 

(проверка законности постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого (ч. 9 ст. 171 УПК РФ), принятие решение по делу, 

поступившему к нему с обвинительным заключением (ст. 221 

УПК РФ).  

Предлагаемые изменения приведут к двойному выполнению 

прокурором одной и той же функции: первый раз обвинение бу-

дет предъявлено им в ходе предварительного следствия, а затем 

проверено при утверждении обвинительного заключения. Кроме 

того, наделение прокурора данным полномочием потребует, как 

минимум, расширения штата органов прокуратуры. Ведь для того 

чтобы предъявить обвинение, прокурор должен изначально изу-

чить уголовное дело и подготовить текст постановления о при-

влечении в качестве обвиняемого, после чего выполнить проце-

дуру, предусмотренную ст. 172, 173 УПК РФ. Это приведет толь-

ко к увеличению сроков предварительного расследования, а не к 

повышению эффективности уголовного судопроизводства. От-

крытым остается вопрос о сроках предъявления прокурору уго-

ловного дела, а также о том, каким образом они будут учитывать-

ся при исчислении сроков предварительного следствия. Полага-

ем, что предоставление прокурору такого полномочия приведет к 

формальному его использованию. Иными словами, проект поста-

новления о привлечении в качестве обвиняемого по просьбе про-

курора либо на основании решений возможных совместных со-

вещаний будет готовить следователь, а прокурор будет лишь 

подписывать документ. Либо использование данного полномочия 

приведет к нарушению разумных сроков расследования, так как 

штат работников прокуратуры и характер их деятельности не в 

                                                           
1
 См., напр.: Шичанин И.И. Деятельность прокурора по подготовке обвинительного за-

ключения и направлению уголовного дела в суд // Рос. следователь. 2010. № 17. С. 11–

13; Его же. Деятельность прокурора по составлению постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого и предъявлению обвинения // Рос. следователь. 2010. № 12.  

С. 13–16. 

consultantplus://offline/ref=E64F4B7E01490F09BAFD3E1AC01344F04706B02E1FC2397972E140A8DA2FK
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полной мере соответствуют количеству расследуемых следовате-

лями уголовных дел, по которым необходимо предъявить обви-

нение. Вместе с тем целесообразно дополнить объем полномочий 

прокурора правом требовать от следователя привлечения лица в 

качестве обвиняемого. В случае внесения прокурором требования 

и несогласия с ним следователя уголовное дело после процедуры 

обжалования требования вышестоящему прокурору должно пе-

редаваться для производства предварительного следствия друго-

му следователю. 

Помимо этого, прокурор должен иметь действенные полно-

мочия по прекращению уголовного преследования лица на ста-

дии досудебного производства. Во-первых, это повысит эффек-

тивность защиты прав лиц, необоснованно привлеченных к уго-

ловной ответственности, так как существующая процедура дли-

тельна и не всегда действенна. В настоящее время следователь 

после получения уголовного дела для производства дополни-

тельного следствия может и не принять решение о прекращении 

уголовного дела, а вновь направить уголовное дело прокурору с 

обвинительным заключением. Кроме того, при закрепленном 

Конституцией Российской Федерации равенстве граждан перед 

законом (ст. 19) представляется не совсем логичным предостав-

ление права прокурору прекращать уголовное дело, поступившее 

к нему с постановлением о направлении в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера, и отсутствие у 

него возможности прекратить уголовное дело, поступившее с об-

винительным заключением. В то же время право принять реше-

ние о прекращении уголовного дела прокурор должен приобре-

тать только на стадии утверждения обвинительного заключения, 

изучив все имеющиеся доказательства и исследовав возможность 

получения дополнительных. 

Результаты проведенного анкетирования слушателей фа-

культета профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации Иркутского юридического института (филиала) Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации показа-

ли, что подавляющее большинство опрошенных выступают за 

возвращение прокурору полномочия давать следователю пись-

менные указания.  
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Наделение прокурора рассматриваемым правовым сред-

ством, с одной стороны, ни в коей мере не умаляет процессуаль-

ную самостоятельность следователя. Анализ норм УПК РФ поз-

воляет сделать вывод о том, что следователь как участник судо-

производства со стороны обвинения обязан защищать права и за-

конные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ний, защищать личность от незаконного и необоснованного об-

винения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6), 

обосновывать обвинение и опровергать доводы, приводимые в 

защиту подозреваемого или обвиняемого (ч. 2 ст. 14), проверять 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступле-

нии и принимать по нему решение в установленный законом срок 

(ч. 1 ст. 144). Невыполнение следователем любой из указанных 

обязанностей является нарушением закона, требующим реагиро-

вания прокурора. Кроме того, письменные указания о производ-

стве дополнительного следствия, об изменении объема обвине-

ния либо квалификации действий обвиняемых или о пересостав-

лении обвинительного заключения и устранении выявленных не-

достатков могут даваться следователю при возвращении проку-

рором уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 221 УПК 

РФ. По мнению С.Н. Хлопушина, если в подобной ситуации за-

конодатель сохранил за прокурором право давать указания сле-

дователю, то это право следовало бы распространить на все ста-

дии предварительного следствия
1
. С другой стороны, требования 

прокурора об устранении нарушений федерального законода-

тельства обязательны для следователя. В случае внесения требо-

вания прокурор фактически дает указание следователю, т.е. име-

ет место различное наименование одного и того же действия. 

Проблема заключается в том, что не все требования прокурора 

надлежащим образом исполняются следователем. Поэтому за-

крепление в уголовно-процессуальном законе положений об обя-

зательных для следователя указаниях прокурора вряд ли изменит 

ситуацию. Выход видится в усилении персональной ответствен-

ности следователя за неисполнение законных требований проку-

рора, например, путем включения следователя в субъектный со-

                                                           
1
 Хлопушин С. Применение УПК после внесения изменений // Законность. 2008. № 4. С. 11. 
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став правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. Ре-

шение суда о привлечении следователя к ответственности за со-

вершение данного правонарушения должно служить безуслов-

ным основанием для его увольнения.  

Подобные правоотношения между прокурором и следовате-

лем, являющиеся разумным элементом системы сдержек и про-

тивовесов, не только укрепят процессуальную самостоятельность 

следователя и повысят эффективность надзорной деятельности 

прокурора, но и усилят защищенность прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности. 

Споры между следователем, прокурором и руководителем 

следственного органа по вопросам производства по уголовному 

делу ни при каких обстоятельствах не должны составлять пред-

мет судебного разбирательства. Данный вывод формулируется на 

основании того, что основное направление деятельности суда в 

досудебном производстве – охрана и защита конституционных 

прав участников уголовного судопроизводства. Конституцион-

ные права указанных участников уголовного судопроизводства 

при осуществлении ими своих процессуальных функций не за-

трагиваются, так как они действуют от имени государства. Кроме 

того, рассмотрение судом споров названных участников с неиз-

бежностью приведет к подмене их функций судом и, как след-

ствие, к выходу за пределы установленной законом компетенции. 

Подмена функций прокурора также произойдет в случае предо-

ставления следователю права обжаловать судебные решения, 

принятые по уголовному делу. Роль следователя, принимающего 

участие в судебном разбирательстве, сводится к пояснению  

обстоятельств, имеющих значение для принятия судом правиль-

ного решения. Вместе с тем полномочия представлять от имени 

государства сторону обвинения в суде делегированы только про-

курору
1
. 

 

 

                                                           
1
 Жудро К.С. Судебный порядок рассмотрения жалоб в соответствии со ст. 125 УПК РФ 

(к вопросу о возможности обжалования следователем судебного решения, указания про-

курора и руководителя следственного органа) // Уголовное право. 2012. № 1. С. 87–88. 
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Практика понуждения следственных органов 

к устранению нарушений уголовно-процессуального 

законодательства в судебном порядке 
 

С принятием федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» и от 06.06.2007 № 90-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» произошло перераспределение полномочий между руково-

дителем следственного органа и прокурором.  

А.С. Каретников указывает, что изменение полномочий 

прокурора ничего позитивного не внесло. Не произошло и ожи-

даемого повышения уровня процессуальной самостоятельности 

следователя и качества расследования уголовных дел. И все же 

констатирует, что не случилось и полного разрушения сложив-

шейся системы прокурорского воздействия на предварительное 

следствие
1
.  

Анализ статистических данных свидетельствует о значи-

тельном числе нарушений, выявленных прокурорами в рамках 

осуществления надзора за следствием. Так, в первом полугодии 

2016 г. выявлено 2 980 937 нарушений, допущенных в досудеб-

ном производстве, что на 5,4% больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года (2 827 333), при этом 769 643 нарушения – 

при производстве предварительного расследования (первое полу-

годие 2015 г. – 677 271, +13,6%). 

                                                           
1
 Каретников А.С. Требования прокурора об устранении нарушений федерального за-

конодательства, допущенных в ходе предварительного следствия // Законность. 2016. 

№ 1. С. 30–34. 
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В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ основным сред-

ством устранения нарушений, допущенных в ходе предваритель-

ного следствия, стало требование прокурора к следственным ор-

ганам об устранении нарушений федерального законодательства. 

Однако законодатель предусмотрел весьма сложную проце-

дуру, в рамках которой прокурор лишь предлагает устранить вы-

явленные нарушения и данные требования не являются для сле-

дователя (руководителя следственного органа) обязательными, 

так как уголовно-процессуальным законом предусмотрена воз-

можность их невыполнения при уведомлении прокурора о приня-

том решении. При указанных обстоятельствах прокурор вынуж-

ден обращаться к вышестоящему руководителю органа след-

ствия, что исключает своевременность устранения нарушений за-

кона, а в отдельных случаях может привести к утрате доказа-

тельств, свидетельской базы и, как следствие, к нарушениям кон-

ституционных прав граждан. 

Кроме того, порядок обращения прокурора с требованием 

об устранении указанных нарушений к руководителю вышестоя-

щего следственного органа уголовно-процессуальным законом не 

регламентирован. При буквальном толковании положений ч. 6  

ст. 37 УПК РФ к вышестоящему руководителю следственного ор-

гана вправе обратиться тот же прокурор, требование которого от-

клонено, включая прокурора района, города, их заместителей. 

Между тем подп. 1.8 приказа Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 02.06.2011 № 162 «Об организации проку-

рорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия» прокурорам предписано при нали-

чии оснований представлять проект требования с приложением 

подтверждающих его обоснованность материалов вышестоящему 

прокурору для рассмотрения вопроса о направлении требования 

вышестоящему руководителю следственного органа. 

Таким образом, Генеральный прокурор Российской Федера-

ции ориентирует подчиненных прокуроров на то, что к вышесто-

ящему руководителю следственного органа обращался вышесто-

ящий прокурор, который на основе представленного проекта вы-

несет новое требование. При этом ни сроки, ни порядок рассмот-

рения проекта требования вышестоящим прокурором и требова-

consultantplus://offline/ref=0E934090ED6412302A53865CEE7721BCDD6DB6E3BDB02C8D13FE9FACC50463E2BA68F3B1F7e0L
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ния вышестоящего прокурора вышестоящим руководителем 

следственного органа ни уголовно-процессуальным законом, ни 

подзаконными нормативными актами не определены.  

Указанный пробел неизбежно приведет к затягиванию ис-

полнения законных требований прокурора, в том числе об устра-

нении нарушений конституционных прав участников уголовного 

судопроизводства, явившихся следствием ненадлежащего приме-

нения уголовно-процессуального законодательства. 

Анализ прокурорской практики показал, что прокуроры 

ввиду отсутствия эффективных мер реагирования, предусмотрен-

ных уголовно-процессуальным законом, стали искать иные дей-

ственные меры.  

Так, в 2015 г. в Смоленской области прокурором выявлено 

67 сообщений по фактам смерти граждан, переданных МО МВД 

России «Дорогобужский» в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 

ст. 145 УПК РФ, по подследственности в Сафоновский межрай-

онный следственный отдел СУ СК России по Смоленской обла-

сти. Эти сообщения о преступлениях оставлены следственным 

органом без регистрации и с согласия руководителя следственно-

го органа списаны в номенклатурное дело на основании заключе-

ний следователей. Поскольку внесенное по указанному факту 

требование было оставлено без удовлетворения, прокурор Доро-

гобужского района обратился в суд с иском о понуждении след-

ственного органа к регистрации сообщений по фактам смерти 

граждан в книге регистрации сообщений о преступлении, органи-

зации проведения по ним проверок и принятию решений в соот-

ветствии со ст. 144, 145 УПК РФ. 

Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объе-

ме, апелляционной и кассационной инстанциями Смоленской об-

ласти выводы суда первой инстанции признаны обоснованными. 

Отстаивая свою позицию при обжаловании решений судов, 

следственный орган сослался на отсутствие у прокурора полно-

мочий по обращению в суд с указанным иском.  

Судом признано, что заявление прокурора об оспаривании 

действий сотрудников межрайонного следственного отдела СУ 

СК России по Смоленской области подлежало рассмотрению в 

соответствии с гл. 25 ГПК РФ, поскольку в порядке, установлен-
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ном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

не подлежат обжалованию решения и действия (бездействия) 

должностных лиц, полномочия которых не связаны с осуществ-

лением уголовного преследования в досудебном порядке по уго-

ловному делу.  

По мнению суда, из содержания ст. 37 УПК РФ следует, что 
прокурор как должностное лицо осуществляет от имени государ-
ства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизвод-
ства, надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия, требует от руководителя 
следственного органа устранения нарушений федерального зако-
нодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, 
т.е. по уже возбужденному уголовному делу.  

Таким образом, названная норма во взаимодействии со  
ст. 123 и 125 УПК РФ не предоставляет прокурору право обжало-
вания действий (бездействия) руководителя следственного органа 
в судебном порядке по нормам уголовно-процессуального зако-
нодательства, однако не лишает его права при соответствующих 
обстоятельствах осуществить свои полномочия в порядке, преду-
смотренном ст. 45 ГПК РФ. 

Кроме того, в указанном случае, по мнению суда, нарушены 
права родственников умерших граждан на получение соответ-
ствующих процессуальных решений по фактам смерти граждан, а 
также созданы препятствия в части реализации прав на обжало-
вание принятых процессуальных решений

1
. 

Эта позиция подтверждена Верховным Судом Российской 
Федерации, который в определении от 29.02.2016 № 36-КФ15-476 
признал необоснованными отказ в регистрации территориальным 
органом СК России в качестве сообщений о преступлениях и со-
ставление следователями заключений, не предусмотренных УПК 
РФ, без проведения процессуальной проверки. 

Приведенная практика обращения прокурора в суд с иско-
вым заявлением в интересах России, содержащим требования о 
признании незаконным полностью или в части решения, приня-

                                                           
1
 Решение Дорогобужского районного суда Смоленской области от 16.06.2016 по делу 

№ 2-764/2015; апелляционное определение судебной коллегии по административным 

делам Смоленского областного суда от 25.08.2015 № 33-2903/2015; определение судьи 

Смоленского областного суда от 15.12.2015 по делу № 4 «Га»-1230/15. 
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того органом предварительного расследования, либо совершения 
им действий (бездействия), об обязанности совершить опреде-
ленные действия в целях устранения допущенных нарушений в 
рамках уголовного судопроизводства, продолжена в рамках при-
менения Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее – КАС РФ). 

Так, прокурор Промышленного района г. Смоленска, дей-
ствуя в защиту интересов России, в соответствии со ст. 39 КАС 
РФ обратился в суд с административным иском к следственному 
отделу по г. Смоленску СУ СК России по Смоленской области в 
связи с нерегистрацией и непроведением проверки сообщений по 
фактам смерти граждан. 

Рассматривая иск прокурора, Ленинский районный суд  
г. Смоленска пришел к выводу о том, что, поскольку ч. 5 ст. 144 
УПК РФ установлен порядок обжалования действий, связанных с 
отказом в приеме сообщений о преступлениях, законность такого 
рода действий не может являться предметом судебной проверки в 
рамках административного судопроизводства, равно как и в по-
рядке гражданского судопроизводства.  

Апелляционным определением судебной коллегии по адми-
нистративным делам Смоленского областного суда от 22.12.2015 
определение судьи районного суда отменено, материал по адми-
нистративному исковому заявлению прокурора направлен в Ле-
нинский районный суд г. Смоленска для решения вопроса со ста-
дии принятия административного искового заявления.  

Позиция суда апелляционной инстанции о наличии у проку-
рора полномочий на обращение в суд с таким заявлением в поряд-
ке, предусмотренном КАС РФ, поддержана Верховным Судом 
Российской Федерации. В обоснование принятого решения Вер-
ховный Суд Российской Федерации в своем определении от 
10.06.2016 № 36-КГ16-5 указал, что в рассматриваемом деле по-
ложения ч. 5 ст. 144 УПК РФ неприменимы, поскольку сообщение 
о факте смерти, поступившее в следственный отдел по г. Смолен-
ску из отдела полиции, не относится к сообщениям о преступле-
нии. Оспаривание действий и решений должностных лиц, приня-
тых в рамках оперативно-розыскной деятельности и не подлежа-
щих обжалованию в порядке уголовного судопроизводства, осу-
ществляется в соответствии с положениями гл. 25 ГПК РФ (гл. 22 
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КАС РФ), что установлено абз. 2 п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 2. 

Учитывая, что в рассматриваемом деле прокурором обжало-
вались заключения, принятые следственным органом вне рамок 
уголовного дела, без применения норм УПК РФ и установления 
признаков преступления, суд пришел к выводу, что все решении 
и действия должностных лиц, произведенные до поступления со-
общения о преступлении и отказа в его регистрации, подлежат 
обжалованию в порядке, предусмотренном КАС РФ. 

Изложенное свидетельствует о необходимости внесения из-
менений в УПК РФ, предоставляющих прокурору действительно 
эффективные меры реагирования на нарушения, допущенные как 
в ходе предварительного расследования, так и при приеме, реги-
страции и рассмотрении сообщения о преступлении.  

В настоящее время представляется возможным применять как 
легитимную форму прокурорского реагирования на стадии воз-
буждения уголовного дела понуждение к устранению нарушений 
уголовно-процессуального законодательства в судебном порядке.  

 
 
 

Л.Г. Халиуллина,  

старший научный сотрудник  
НИИ Академии  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации 

 

О некоторых вопросах надзора за исполнением  
законов органами, осуществляющими расследование 

мошенничества, совершенного с использованием  
банковских карт 

 
Анализ следственной и судебной практики, а также практи-

ки прокурорского надзора за расследованием преступлений, от-
ветственность за которые предусмотрена ст. 159

3
 (Мошенниче-

ство с использованием платежных карт) и 159
6
 (Мошенничество 

в сфере компьютерной информации) УК РФ, показывает, что их 
выявление и расследование вызывает определенные сложности. 
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Статистические данные Центрального банка Российской 

Федерации дополняют картину преступности, связанной с со-

вершением мошенничества с платежными картами и в сфере 

компьютерной информации. Так, в 2014 г. несанкционированные 

операции совершены с использованием более 70 тыс. платежных 

карт на общую сумму 1,58 млрд руб. Порядка половины подоб-

ных операций совершено в Москве и Московской области.  

К наиболее распространенным способам проведения несанкцио-

нированных операций относится использование изготовленных 

поддельных платежных карт (21%), а также утерянных либо по-

хищенных карт (11%)
1
.  

Преступность стремительно адаптируется к изменениям, 

связанным с научно-техническим прогрессом, активнее заим-

ствуя его достижения. Например, 7 августа 2015 г. Банком России 

распространено предупреждение о новом способе совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 159
3
 и 159

6
 УК РФ: рассылка 

email-сообщений, содержащих недостоверную информацию о за-

пуске национальной платежной системы «Мир» и предложение 

получить карты системы, заполнив находящуюся во вложении к 

письму форму участника, при скачивании которой на компьютер 

клиента загружается вредоносное программное обеспечение
2
.  

В среднесрочной перспективе количество мошенничеств с 

платежными картами, совершаемых посредством незаконного 

использования их дубликатов, будет неуклонно снижаться в свя-

зи с реализацией требований Положения № 382-П
3
, согласно ко-

торым все платежные карты, срок действия которых начинается с 

01.07.2015, оснащаются микропроцессором, что фактически ис-

ключает возможность незаконного создания дубликата платеж-

                                                           
1
 Обзор о несанкционированных переводах денежных средств за 2014 г. Официальное 

издание Банка России (июнь 2015 г.). С. 2–6. URL: http://goo.gl/rBJzix (дата обращения: 

15.07.2015). 
2
 Информация Банка России от 07.08.2015 «О рассылке фишинговых email-сообщений» // 

ИПС «Гарант».  
3
 Положение о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении пе-

реводов денежных средств: утв. Банком России 09.06.2012 № 382-П // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

http://goo.gl/rBJzix
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ной карты при оплате в организациях торговли и услуг, а также 

при использовании банкоматов и платежных терминалов. 

Выявление и расследование подобных преступлений ослож-

няется отсутствием специальных знаний и соответствующей ква-

лификации у сотрудников правоохранительных органов, что при-

водит к принятию необоснованных и незаконных решений. Зна-

чительные трудности у органов предварительного расследования 

вызывают вопросы квалификации специальных видов мошенни-

чества в условиях отсутствия разъяснений Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по вопросам их разграничения. Важной 

представляется корректировка законодателем санкций  

ст. 159
3
, 159

5
 и 159

6
 УК РФ аналогично требованиям постановле-

ния Конституционного Суда Российской Федерации от 

11.12.2014 № 32-П
1
 относительно ст. 159

4
 УК РФ (Мошенниче-

ство в сфере предпринимательской деятельности). 

Показателен в связи с этим пример своеобразного «состав-

ного» мошенничества
2
, совершенного посредством выполнения 

трех независимых этапов, первые два из которых обеспечили ре-

ализацию преступного умысла и представляли собой классиче-

ское мошенничество (ст. 159 УК РФ), а выполнение на финаль-

ном этапе объективной стороны состава преступления, преду-

смотренного ст. 159
6
 УК РФ, являлось лишь вспомогательной 

функцией: 

первый этап – А. ввел в заблуждение сотрудников службы 

поддержки клиентов ОАО «Сбербанк России» и получил доступ 

к персональным данным клиента Ф.; 

второй этап – А. ввел в заблуждение сотрудников Центра 

экспресс-обслуживания абонентов «Билайн» и получил новую 

SIM-карту, оформленную на имя Ф., с подключенной услугой ди-

станционного банковского обслуживания;  

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о провер-

ке конституционности положений статьи 159
4
 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа» // Рос. газ. 2014. 24 дек. 
2
 Приговор Андроповского районного суда Ставропольского края от 31.10.2014 в от-

ношении гр. А по ч. 2 ст. 159
6
 УК РФ // ГАС Верховного Суда России. URL: 

http://goo.gl/ueEILO (дата обращения: 01.06.2015). 

http://goo.gl/ueEILO
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третий этап – путем ввода компьютерной информации в 

форме SMS-сообщений на номер 900 посредством телекоммуни-

кационной сети оператора сотовой связи «Билайн» похитил де-

нежные средства с банковского счета Ф. 

Другим примером является конкуренция специальных со-

ставов мошенничества между собой и с другими формами хище-

ния, рассмотренными сквозь призму разграничения мошенниче-

ства и иных форм хищения в п. 13 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51
1
. 

Способы совершения мошенничества в сфере компьютер-

ной информации образует совокупность интеллектуальных и 

технических действий. К техническим действиям относятся: 

ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной ин-

формации либо иное вмешательство в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации 

или информационно-телекоммуникационных сетей. Для выясне-

ния содержания технических действий необходимо располагать 

заключением эксперта, выписками из банковских организаций о 

движении денежных средств, а при использовании мобильного 

телефона (доступа посредством сети Интернет) – информацией о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами.  

Вместе с тем своевременное производство компьютерно-

технических экспертиз затруднено недостаточным количеством 

государственных экспертов в этой области и длительностью сро-

ков их проведения.  

Мошенничество в сфере компьютерной информации совер-

шается преимущественно посредством использования способов, 

основанных на интеллектуальных действиях и психологических 

манипуляциях доверием потерпевшего. Например, используя мо-

бильное приложение ICQ, А. вступал в знакомство и доверитель-

ные отношения с потребителями ICQ, под различными предлога-

ми получал от них доступ к их учетным записям в этом же мо-

бильном приложении, после чего рассылал от имени этих лиц 

другим пользователям ICQ сообщения в виде просьбы о перечис-
                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Рос. газ. 2008. 12 янв. 

garantf1://1685377.13/
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лении денежных средств, которыми распоряжался по своему 

усмотрению
1
.  

Прокурорам при осуществлении надзора за расследованием 

преступлений данной категории следует обращать внимание на 

распространенную ошибку по вынесению постановления о при-

знании потерпевшим по уголовному делу помимо лица, у которо-

го совершено хищение денежных средств, представителя банков-

ской организации (эмитента платежной карты), ущерб которому 

фактически не причинен. При проведении операции по платеж-

ной карте через сеть Интернет действует принцип переноса фи-

нансовой ответственности с банка-эмитента (выпустившего пла-

тежную карту) на соответствующие предприятие торговли (он-

лайн-магазин) и банк-эквайер (проводящий операцию), если не 

применяется рекомендуемая технология 3-D Secure по подтвер-

ждению легитимности подобной операции
2
.  

Моментом окончания преступления, предусмотренного  

ст. 159
3
 и 159

6
 УК РФ, в зависимости от способа совершения пре-

ступления в том числе является момент зачисления денежных 

средств на банковский счет виновного (либо иной используемый 

им счет). Местом преступления при этом выступает место 

нахождения расчетного счета, на который поступили незаконно 

полученные денежные средства по договору страхования. Если 

денежные средства не были перечислены по не зависящим от ли-

ца обстоятельствам, то его действия квалифицируются как поку-

шение
3
. 

Вопросы определения времени и места окончания преступ-

лений на практике приводят к затруднениям, что требует при-

стального внимания со стороны прокуроров, например, при опре-

делении подследственности подобных преступлений, так как 
                                                           
1
 Справка по обобщению судебной практики по уголовным делам о мошенничестве  

(ст. 159–159
1
 УК РФ) за 2013 г. Городской суд г. Дагестанские огни Республики Даге-

стан. URL: http://goo.gl/RIH7K1 (дата обращения: 01.06.2015). 
2
 Технология 3-D Secure реализуется, например, посредством введения для подтвер-

ждения операции по платежной карте одноразового пароля, присылаемого на указан-

ный владельцем платежной карты в договоре дистанционного банковского обслужива-

ния номер мобильного телефона. 
3
 Информация Советского районного суда г. Томска Томской области от 16.07.2014 о 

приговоре от 16.07.2014 в отношении гр. И. по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159
6
, ч. 1 ст. 183 УК 

РФ. URL: http://goo.gl/QGpEFo (дата обращения: 01.06.2015). 

http://goo.gl/RIH7K1
http://goo.gl/QGpEFo
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банковские счета виновного могут находиться в различных субъ-

ектах Российской Федерации либо за ее пределами.  

Изложенное приводит к нарушению разумного срока уго-

ловного судопроизводства вследствие многочисленных пересы-

лок материалов проверки в различные территориальные органы 

предварительного расследования, а также к возвращению уго-

ловных дел в соответствии со ст. 237 УПК РФ в связи с непра-

вильным определением подсудности (неправильным установле-

нием места преступления)
1
.  

Соблюдению разумного срока уголовного судопроизводства 

могло бы способствовать наделение прокурора полномочиями по 

внесудебному получению сведений, составляющих банковскую 

тайну, в соответствии со ст. 26 Федерального закона 02.12.1990  

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Проведенное исследование позволяет сформулировать сле-

дующие выводы: 

необходимо разработать критерии определения места пре-

ступления и разрешить вопросы подследственности преступле-

ний, связанных с хищением денежных средств посредством их 

незаконного перечисления между различными счетами в кредит-

ных организациях; 

требуется корректировка санкций ст. 159
3
 и 159

6
 УК РФ по 

аналогии с требованиями, изложенными в постановлении  

Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014  

№ 32-П в отношении ст. 159
4
 УК РФ; 

с целью конкретизации правового статуса потерпевшего в 

уголовном процессе следует детализировать вопросы, связанные 

с распределением финансовых рисков при проведении безналич-

ных платежей в случае, когда банк-эмитент и банк-эквайер пла-

тежной карты не совпадают; 

соблюдению разумного срока уголовного судопроизводства 

будет способствовать сокращение времени производства судебных 

экспертиз, для чего требуется увеличить штатную численность  

государственных экспертных учреждений, проводящих компью-

терно-технические экспертизы, а также наделение прокурора пол-
                                                           
1
 Постановление Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбургской области от 

29.05.2014. URL: http://goo.gl/NWF9Hr (дата обращения: 01.06.2015). 

http://goo.gl/NWF9Hr
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номочиями по внесудебному получению сведений, составляющих 

банковскую тайну, в порядке ст. 26 Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности». 

 

 

 

Д.В. Павлов, 

аспирант Российской  

таможенной академии 

 

Роль прокуратуры в противодействии организованной 

преступности посредством института досудебного 

соглашения о сотрудничестве 
 

Среди множества проблем, связанных с противодействием 

различным формам организованной преступности, важное место 

занимают вопросы привлечения участников преступных сооб-

ществ к сотрудничеству с правоохранительными органами. 

В последнее десятилетие отмечается тенденция роста числа 

международных норм, призванных обеспечить права и свободы 

человека, в том числе в области защиты участников уголовного 

судопроизводства, оказывающих содействие органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность и уголовное пре-

следование. Одна из основных причин активизации нормотворче-

ства в рассматриваемой сфере связана с возрастанием активности 

организованной и трансграничной преступности, усложнением 

схем совершаемых организованными группами преступлений, 

проникновением преступных элементов в органы государствен-

ной власти
1
. 

На упрощение уголовно-процессуальных процедур
2
, повы-

шение эффективности уголовного судопроизводства посредством 

                                                           
1
 См., напр.: Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

преступности.  
2
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (2000) 19 от 06.10.2010  

«О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» // Журн. рос. права. 2001.  

№ 8. С. 17.  
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введения реституционного
1
 правосудия и процедуры медиации

2
 в 

рамках уголовной юстиции ориентируют стран-участниц различ-

ные международные межправительственные организации. 

Введение в уголовное судопроизводство России особого по-

рядка принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, которое по замыслу законодателя 

должно стать механизмом борьбы с организованной преступно-

стью, коррупционными преступлениями, террористическими и 

иными особо общественно опасными преступлениями, отвечает 

рекомендациям международных организаций по оптимизации 

уголовно-процессуальных процедур, удешевлению уголовной 

юстиции и привлечению подсудимых к содействию правоохра-

нительным органам.  

Как и любой новый институт, особый порядок принятия су-

дебного решения при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве находится в сфере пристального внимания теорети-

ков уголовно-процессуальной науки и практиков, осуществляю-

щих уголовно-процессуальную деятельность. Анализу примене-

ния уголовно-процессуальных норм, регулирующих процедуру 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, его реа-

лизации, особенностям назначения и специфике судебного раз-

бирательства по таким делам посвящено множество диссертаци-

онных и монографических работ, содержащих большое количе-

ство предложений по совершенствованию механизма досудебно-

го соглашения о сотрудничестве
3
. Не ставя задачи анализа всех 

высказанных предложений, считаем необходимым остановиться 

на одном из наиболее важных вопросов, нуждающихся в крити-

ческом осмыслении и дальнейшем правовом регулировании.  

                                                           
1
 Справочный документ. Укрепление и реформы системы уголовного правосудия, 

включая реституционное правосудие. URL: http:// www.un.org/russian/events/ 

11thcongress/documents.html 
2
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (99) 19 от 15.09.1999 // Сб. 

документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. 

М., 1998. С. 123–131. 
3
 См., напр.: Баев М.О., Тертышная О.А. Уголовно-процессуальный механизм досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве: монография. М.: Юрлитинформ, 2015; Тисен О.Н. 

Теоретические и практические проблемы института досудебного соглашения о сотруд-

ничестве в российском уголовном судопроизводстве: монография. М.: Юрлитинформ, 

2016 и др.  

http://www.un.org/russian/events/%2011thcongress/documents.html
http://www.un.org/russian/events/%2011thcongress/documents.html
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На наш взгляд, наделение прокурора правом заключения до-

судебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым, обви-

няемым нарушает логику производства по уголовному делу, не 

соответствует функциям, которые реализуются прокурором в до-

судебных стадиях. С учетом этого порядок заявления ходатай-

ства, его рассмотрения и удовлетворения, предусмотренный  

ст. 317
1
, 317

2
 УПК РФ, требует законодательного изменения.  

Указанный институт предназначен для раскрытия и рассле-

дования преступлений, изобличения и уголовного преследования 

соучастников преступления, розыска имущества, добытого в ре-

зультате преступления. В решении названных задач в стадии 

предварительного расследования в наибольшей степени заинтере-

сован следователь как должностное лицо, обязанное полно, объек-

тивно и всесторонне установить все обстоятельства совершения 

преступления. В соответствии с действующим законодательным 

регулированием следователь является посредником, связующим 

звеном между подозреваемым, обвиняемым, заявившим ходатай-

ство о заключении соглашения о сотрудничестве, и прокурором.  

В действительности именно следователь играет ключевую роль в 

подготовке и реализации досудебного соглашения о сотрудниче-

стве
1
. Обладая наибольшим количеством сведений о совершенном 

деянии, полученных в рамках как уголовно-процессуальной, так и 

оперативно-розыскной деятельности, следователь может адекват-

но оценить необходимость и обоснованность заключения согла-

шения о содействии правоохранительным органам, наметить план 

расследования, определить, какие следственные действия требует-

ся провести с участием этих лиц и т.д.  

С определенными оговорками заслуживает поддержки точка 

зрения, согласно которой субъектами досудебного соглашения о 

сотрудничестве должны быть следователь, руководитель след-

ственного органа, подозреваемый, обвиняемый и защитник
2
. 

                                                           
1
 Качалова О.В. Виды ускоренного производства в российском уголовном процессе: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 76.  
2
 Дудина Н.А. Порядок производства при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве как процессуальная форма деятельного раскаяния: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Томск, 2015. С. 10; Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые 

аспекты реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском 

уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 13. 
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Вместе с тем прокурора нельзя полностью исключать из данной 

процедуры. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве подается через следователя на имя руководителя 

следственного органа. Следователь, принимая решение по заяв-

ленному подозреваемым, обвиняемым ходатайству, в случае его 

удовлетворения выносит мотивированное постановление о воз-

буждении перед руководителем следственного органа ходатай-

ства о заключении с подозреваемым, обвиняемым соглашения.  

С учетом отмеченного в ч. 3 ст. 317
1
 УПК РФ предлагается вне-

сти изменения, указав, что руководитель следственного органа 

совместно с лицом, совершившим преступление, его защитником 

и следователем составляют текст досудебного соглашения о со-

трудничестве и заключают его.  

Противники предлагаемых изменений уголовно-

процессуального закона в обоснование своей позиции приводят 

следующие аргументы. Так, Ю.А. Цветков считает, что прокурор, 

утверждая обвинительное заключение, по сути, формирует уго-

ловный иск и в дальнейшем поддерживает государственное об-

винение в суде
1
. Сама концепция рассмотрения уголовного судо-

производства как спора сторон по поводу уголовного иска умаля-

ет публичные интересы общества и государства, достигаемые по-

средством уголовно-процессуальных механизмов. Отдельные ав-

торы обращают внимание на то обстоятельство, что изъятие у 

прокурора права на заключение соглашения о сотрудничестве 

приведет к дисбалансу в системе предварительного расследова-

ния, станет дополнительным «яблоком раздора» во взаимоотно-

шениях «следователь – прокурор», усложнит утверждение обви-

нительного заключения по уголовным делам с досудебным со-

глашением о сотрудничестве, приведет к затягиванию сроков в 

процессе производства по уголовному делу
2
. Такие аргументы 

нельзя признать состоятельными.  

В рамках предварительного расследования прокурор должен 

исполнять функцию надзора за процессуальной деятельностью 

                                                           
1
 Цветков Ю.А. Досудебное производство в ожидании современной доктрины // Уго-

ловный процесс. 2015. № 5. С. 74.  
2
 Качалова О.В. Указ. соч. С. 66–67. 
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органов дознания и предварительного следствия и не вторгаться в 

тактику проведения расследования, принимая решение по заклю-

чению досудебного соглашения о сотрудничестве, что будет от-

вечать положениям ч. 1 ст. 37 УПК РФ. К тому же наделение ру-

ководителя следственного органа правом заключения досудебно-

го соглашения о сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым) 

позволит повысить эффективность решения задач предваритель-

ного расследования и сократит сроки принятия решения по заяв-

ленному стороной защиты ходатайству.  

В связи с изложенным предлагается дополнить ст. 123 УПК 

РФ частью третьей, закрепив в ней особое основание обжалова-

ния необоснованного решения следователя об отказе в заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым, 

обвиняемым. Правом отмены постановления следователя об от-

казе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве стоит наделить прокурора.  

Предложенные изменения и дополнения по совершенство-

ванию уголовно-процессуального закона будут способствовать 

повышению эффективности института досудебного соглашения о 

сотрудничестве в противодействии организованной преступно-

сти. Наделение прокурора правом отмены решения следователя 

об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве усилит надзорную функцию 

прокуратуры за процессуальной деятельностью органов предва-

рительного расследования, укрепит законность в уголовном су-

допроизводстве. 
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Р.А. Текеев, 
главный специалист отдела  

правовой статистики прокуратуры  

Карачаево-Черкесской Республики,  

аспирант Саратовской государственной 

юридической академии 

 

Роль прокуратуры в противодействии  

посягательствам на жизнь сотрудников  

правоохранительных органов 

и их предупреждении 
 

Для органов прокуратуры Российской Федерации надзор за 

исполнением законов о противодействии преступности, в том 

числе о ее предупреждении, считается приоритетным направле-

нием деятельности
1
. 

Тема статьи обусловлена актуальностью борьбы с посяга-

тельствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов 

ввиду их количественных показателей, высокой степени обще-

ственной опасности. 

Так, в 2009–2013 гг. в целом по России зарегистрировано 

2481 посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных 

органов, из них 2276 приходится на Северо-Кавказский феде-

ральный округ, что составляет почти 92% от общего числа
2
. 

По данным ГИАЦ МВД России, в 2015 г. на территории 

округа зарегистрировано 119 посягательств на жизнь сотрудни-

ков правоохранительных органов, выявлено 295 лиц, совершив-

ших указанные преступления. 

В рамках проводимого нами исследования дана криминоло-

гическая характеристика преступного деяния, предусмотренного 

ст. 317 УК РФ, и личности преступников, их совершающих. В ре-

зультате установлена высокая степень общественной опасности 

                                                           
1 

Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы 

органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности»  

(п. 1.1) // Законность. 2012. № 3. 
2 

Подробнее см.: Текеев Р.А. Уровень и динамика посягательств на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) // Рос. следователь. 2016. № 16. С. 27–30. 
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этих преступлений, характеризующихся тщательным планирова-

нием и предварительной подготовкой к их совершению, высоким 

удельным весом фактов применения огнестрельного оружия,  

а также причинением сотрудникам правоохранительных органов 

тяжкого вреда здоровью, реже – смерти. На территории Северо-

Кавказского округа с 2010 г. по настоящее время при исполнении 

служебного долга, в том числе в спецоперациях, погибли 576 со-

трудников правоохранительных органов
1
. Подавляющее боль-

шинство посягательств совершены активными участниками неза-

конных вооруженных формирований и имеют ярко выраженный 

террористический характер. По ст. 317 УК РФ осуждено 89 лиц
2
. 

В подобных условиях повышение качества и результативно-

сти противодействия преступлениям, предусмотренным ст. 317 

УК РФ, во многом зависит от качества и эффективности предва-

рительного расследования, оперативно-розыскной деятельности, 

а также от совершенствования охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности. 

Потенциал органов прокуратуры по противодействию и 

предупреждению преступлений достаточно широк. Это и превен-

тивные возможности прокурорского надзора за исполнением за-

конов, в том числе в социальной сфере и в сфере экономики, и 

участие прокуроров в уголовном судопроизводстве, правовом 

воспитании населения и т.д.  

В рамках осуществления надзора за исполнением законов в 

социальной сфере предупреждение исследуемых преступлений 

должно включать нейтрализацию социальных, правовых и иных 

факторов возникновения безвыходной жизненной ситуации соци-

ально неадаптированных граждан. В этих целях органам проку-

ратуры необходимо выявлять и устранять мерами прокурорского 

реагирования нарушения жилищного, трудового и пенсионного 

законодательства. 

                                                           
1
 URL: http://www.newsru.com/russia/08nov2014/kavkazpolice.html 

2 
Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 05.10.2015 «О результатах 

обобщения практики рассмотрения судами уголовных дел террористической направ-

ленности, а также о преступлениях, связанных с посягательствами на жизнь сотрудни-

ков правоохранительных органов». 

http://www.newsru.com/russia/08nov2014/kavkazpolice.html
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Содействуя органам законодательной и исполнительной 

власти в разработке и реализации различных программ борьбы с 

преступностью, а также по отдельным вопросам социально-

экономического развития, прокуратура опосредованно оказывает 

влияние на предупреждение данных преступлений. 

Что касается криминологически значимых аспектов проти-

водействия преступлениям, предусмотренным ст. 317 УК РФ, то 

органы прокуратуры, осуществляя надзор за исполнением зако-

нов субъектами оперативно-розыскной деятельности, органами 

предварительного расследования, проверяют выполнение возло-

женных на них обязанностей по предупреждению преступлений 

и реагируют средствами прокурорского надзора на нарушения 

законов, требуя их устранения. 

Вместе с тем работа в этом направлении требует активиза-

ции, назрела необходимость более эффективного использования 

возможностей органов прокуратуры по предупреждению иссле-

дуемых преступлений. В рамках изучения уголовных дел, воз-

бужденных по ст. 317 УК РФ на территории Северо-Кавказского 

федерального округа, установлено следующее. В 2009 г. 94,8% 

уголовных дел было приостановлено по различным основаниям, 

предусмотренным ст. 208 УПК РФ, прежде всего в связи с не-

установлением лица, привлекаемого в качестве обвиняемого,  

в 2011 г. – 84,2%, в 2012 г. – 37%, в 2013 г. – 41,4%, в 2014 г. – 

36,3%, в 2015 г. – 20,4%. 

Наряду с этим органами предварительного расследования 

слабо организована работа по выявлению причин и условий со-

вершения посягательств на жизнь сотрудников правоохранитель-

ных органов в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ
1
. Полагаем, сле-

дует наладить работу по анализу заключений служебных рассле-

дований, проведенных по фактам гибели или ранения сотрудни-

ков правоохранительных органов, в случае необходимости опра-

шивать должностных лиц с целью выяснения обстоятельств, спо-

собствовавших совершению данных преступлений. При наличии 

оснований необходимо вносить представления об устранении не-

достатков в деятельности правоохранительных органов, а также 

                                                           
1
 Рос. газ. 2001. 22 дек. 
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об устранении иных факторов, детерминирующих совершение 

исследуемых преступлений. Для реализации этого направления 

предупредительной деятельности следователям СК России, рас-

следующим уголовные дела, возбужденные по ст. 317 УК РФ, 

необходимо в обязательном порядке включать в план расследо-

вания мероприятия по выявлению обстоятельств, способствовав-

ших совершению указанных преступлений.  

Предупредительное воздействие органами прокуратуры 

осуществляется также в рамках координации деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе с преступностью. В ходе ко-

ординации разрабатываются комплексные программы предупре-

ждения преступности и специализированные программы преду-

преждения конкретных видов преступлений с участием предста-

вителей органов исполнительной и законодательной власти реги-

онов, что позволяет привлечь дополнительные силы и средства, 

решить вопросы правового, материально-технического, кадрово-

го и иного ресурсного обеспечения. 

Координация органами прокуратуры деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью включает в 

себя следующие направления: 

совместный анализ состояния, структуры и динамики пре-

ступности; 

изучение практики предупредительной деятельности; 

разработка предложений о предупреждении преступлений; 

подготовка и направление информационных материалов ор-

ганам власти и управления и др. 

Деятельность органов прокуратуры по предупреждению 

преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, должна вклю-

чать координацию действий по реализации комплекса мер преду-

предительного воздействия (социальная адаптация лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, борьба с организованной 

преступностью и коррупцией, противодействие незаконному 

обороту огнестрельного оружия, борьба с незаконным оборотом 

наркотиков, алкоголизмом и др.). 

Таким образом, органы прокуратуры реализуют следующие 

основные направления противодействия и предупреждения пре-

ступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ: 
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виктимологическое предупреждение при осуществлении 

прокурорского надзора за деятельностью правоохранительных 

органов (выявление противоправных действий сотрудников пра-

воохранительных органов и внесение представлений об устране-

нии нарушений законов, применение иных мер прокурорского 

реагирования); 

обеспечение неотвратимости уголовной ответственности и 

наказания за совершение исследуемых преступлений посред-

ством обеспечения надзорными полномочиями качественного, 

всестороннего и объективного расследования уголовных дел, а 

также поддержания государственного обвинения в суде по ука-

занным делам; 

выявление обстоятельств, способствовавших совершению 

исследуемых преступлений, и внесение представлений о приня-

тии мер по их устранению; 

организация взаимодействия со СМИ по информированию 

населения о неотвратимости уголовной ответственности и суро-

вости наказания за совершение исследуемых преступлений 

(опубликование сведений, содержащихся во вступивших в закон-

ную силу приговорах судов, и судебной практики назначения 

наказания за совершение этих преступлений); 

систематическое обобщение результатов расследования и 

судебного рассмотрения уголовных дел по ст. 317 УК РФ в целях 

повышения квалификации прокурорских и следственных работ-

ников. 

Подводя итог изложенному, отметим, что органы прокура-

туры играют важную роль в координации деятельности право-

охранительных органов по противодействию и предупреждению 

особо опасных посягательств на жизнь сотрудников правоохра-

нительных органов, а также по выявлению и устранению причин 

и условий совершения этих преступлений. Занимая особое место 

в системе органов государственной власти, прокуратура призвана 

коренным образом улучшить ситуацию в противодействии пре-

ступлениям, предусмотренным ст. 317 УК РФ. 
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доцент кафедры Воронежского  

государственного университета, 

кандидат юридических наук,  

доцент  

 

О функциях и полномочиях прокурора  

и государственного обвинителя в судебных  

стадиях российского уголовного процесса 
 

Анализ положений п. 55 ст. 5, ст. 21, ч. 1 ст. 37, ст. 229, 246, 

275, 389
1
, 389

12
 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

субъектами уголовно-процессуальной деятельности со стороны 

обвинения в судебных стадиях современного уголовного процес-

са являются прокурор и государственный обвинитель.  

В соответствии с п. 31 ст. 5 УПК РФ прокурор – это Гене-

ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов 

прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и 

наделенные соответствующими полномочиями федеральным за-

коном о прокуратуре. Тогда как государственный обвинитель – 

это поддерживающее от имени государства обвинение в суде по 

уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры (п. 6  

ст. 5 УПК РФ). Исходя из этого, государственный обвинитель – 

это представитель прокуратуры, который участвует в стадии су-

дебного разбирательства, поддерживая государственное обвине-

ние, так как полномочия по поддержанию обвинения реализуют-

ся только в этой стадии уголовного процесса (ст. 246 УПК РФ). 

Вместе с тем прокурор является субъектом и первоначаль-

ной судебной стадии – стадии подготовки к судебному заседанию 

(ст. 227–239 УПК РФ). В связи с этим возникает вопрос, какое 

процессуальное положение занимает прокурор в этой стадии и 

какую функцию осуществляет. 

Так, В.А. Лазарева считает, что «прокурор играет роль госу-

дарственного обвинителя на всех судебных стадиях уголовного 

процесса, несмотря на то что об этом прямо в УПК РФ не сказа-
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но»
1
. Вряд ли можно согласиться с этим мнением. На данной ста-

дии уголовного процесса дело по существу не рассматривается, 

обвинение не доказывается, поэтому и государственный обвини-

тель не нужен. Да и законодатель в этой стадии уголовного про-

цесса чаще всего использует термин «прокурор» (ст. 227, 230, 

235, 236, 237, 238, 239 УПК РФ).  

Неоднозначно определяет роль прокурора в этой стадии 

уголовного процесса и Д.А. Маслова. Она обосновывает мнение о 

том, что субъектом стадии подготовки дела к слушанию со сто-

роны обвинения должен быть и прокурор, и государственный об-

винитель
2
. Думается, что процессуальный статус прокурора в 

любой стадии уголовного процесса должен определяться целями 

его участия, которые опосредуются предоставленными ему пол-

номочиями. Анализ норм УПК РФ, регламентирующих полномо-

чия прокурора в этой стадии процесса, позволяет сделать вывод, 

что целями его участия являются: недопущение признания пред-

ставленных стороной обвинения доказательств без надлежащего 

обоснования недействительными; предотвращение необоснован-

ного возвращения дела прокурору; недопущение незаконного 

приостановления или прекращения дела и др. (ст. 228 УПК РФ). 

И это явно полномочия не государственного обвинителя. 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству  

государственное обвинение продолжает существовать, но дея-

тельность по его поддержанию государственным обвинителем не 

осуществляется. В этой стадии процесса участие принимает про-

курор, и целью его деятельности является скорее надзор за под-

готовкой дела к судебному рассмотрению. Более того, в момент 

подготовки дела к рассмотрению государственный обвинитель, 

как правило, еще не назначен.  

Как показал опрос прокурорских работников, проведенный 

Д.А. Масловой, поручение по поддержанию государственного 

обвинения по конкретному уголовному делу большинство проку-

роров получают после назначения судебного заседания и направ-

                                                           
1
 Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учеб. пособие. М., 2015. С. 158. 

2
 Маслова Д.А. Возбуждение и поддержание государственного обвинения в российском 

уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. С. 148–171.  
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ления копии решения стороне обвинения
1
. Думается, что приме-

нительно к российской действительности это разумная практика, 

которую следует закрепить в законе. Кроме этого, идею о предо-

ставлении государственному обвинителю возможности готовить-

ся к судебному заседанию с момента направления материалов де-

ла с обвинительным заключением в суд
2
 вряд ли можно реализо-

вать без увеличения штатной численности работников прокура-

туры. В настоящее время на одного прокурора приходится в 

среднем два уголовных дела в день. Отсюда недостаточная под-

готовленность государственного обвинителя к участию в деле, 

что является одной из причин низкого качества поддержания им 

обвинения в суде
3
. Во избежание споров среди ученых и более 

четкого законодательного регулирования вопросов о полномочи-

ях участников этой стадии гл. 32 УПК РФ следует дополнить ста-

тьей об участниках стадии подготовки к судебному заседанию с 

указанием их полномочий. 

Относительно функций и статуса прокурора в судебном раз-

бирательстве особых споров в юридической литературе нет. 

Большинство исследователей придерживаются мнения, что про-

курор в данном случае осуществляет функцию уголовного пре-

следования в форме поддержания обвинения и имеет статус госу-

дарственного обвинителя
4
.  

Вместе с тем остаются недостаточно четко урегулирован-

ными вопросы о роли прокурора (как руководителя прокуратуры) 

в судебном разбирательстве уголовного дела. В общих и специ-

альных нормах Уголовно-процессуального кодекса имеются су-

щественные противоречия. Так, согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ  

                                                           
1
 Маслова Д.А. Указ. соч. С. 130. 

2
 Там же. С. 132. 

3
 См.: Аликперов X. О процессуальной фигуре государственного обвинителя // Рос. юс-

тиция. 2003. № 3. С. 45–47; Демидов В., Санипский Р. Эффективность государственного 

обвинения // Законность.  2004. № 8. С. 19; Дупак Н.Ю. Проблемы реализации государ-

ственного обвинения в суде первой инстанции: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 

2005. С. 129 и др.  
4
 См.: Королев Г.Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уго-

ловного преследования в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук.  

Н. Новгород, 2005; Лазарева В.А. Указ. соч. С. 33, 35–56; Лукожев Х.М. Проблемы 

поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 89 и др.  
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«в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его за-

конность и обоснованность», а в соответствии с ч. 4 он же вправе 

«отказаться от осуществления уголовного преследования с обяза-

тельным указанием мотивов своего решения». Учитывая, что в 

соответствии с ч. 5 «полномочия прокурора, предусмотренные 

настоящей статьей, осуществляются прокурорами района, города, 

их заместителями, приравненными к ним прокурорами и выше-

стоящими прокурорами», субъектом поддержания обвинения и 

отказа от него законодатель называет прокурора как руководите-

ля прокуратуры того или иного звена.  

Вместе с тем в ст. 246 УПК РФ, регламентирующей вопросы 

участия государственного обвинителя в судебном разбиратель-

стве, используется понятие прокурора как должностного лица ор-

гана прокуратуры (п. 6 ст. 5 УПК РФ), а в соответствии с п. 1  

ст. 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» прокурорами в судебном заседании 

могут выступать и прокуроры управлений и отделов, и старшие 

помощники, и помощники прокуроров. Анализ судебной практи-

ки показывает, что по 93% рассматриваемых судом первой ин-

станции уголовных дел государственное обвинение поддержива-

ют старшие помощники и помощники районных (городских) 

прокуратур
1
. Для устранения данного противоречия следует ч. 3 

ст. 37 УПК РФ дополнить указанием, что поддерживать обвине-

ние в судебном заседании по поручению прокурора могут стар-

ший помощник и помощник прокурора района.  

Что же касается отказа от обвинения как составляющей 

функции уголовного преследования, то из содержания ст. 246 

УПК РФ вытекает право государственного обвинителя единолич-

но принимать обязательные для суда и не требующие предвари-

тельного согласования решения: о полном или частичном отказе 

от обвинения (ч. 7); об изменении обвинения в сторону смягче-

ния (ч. 8). Принимая во внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 21 

УПК РФ основным субъектом уголовного преследования являет-

ся прокурор и именно он дает поручение о поддержании обвине-
                                                           
1
 См.: Сазин Д.С. Ошибки государственного обвинителя в уголовном судопроизвод-

стве: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2012. С. 53.  
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ния конкретному должностному лицу прокуратуры, нельзя не 

учитывать это обстоятельство. Процессуальная самостоятель-

ность государственного обвинителя должна распространяться на 

предоставленные ему полномочия. В нашем случае на поддержа-

ние обвинения. Полномочия же по отказу от обвинения должен 

использовать прокурор, утвердивший обвинительное заключение 

и направивший материалы дела в суд, т.е. руководитель прокура-

туры. 

В соответствии с ч. 5 ст. 37 УПК РФ утверждение государ-

ственного обвинения и направление дела в суд с требованием 

привлечь лицо к уголовной ответственности относится к компе-

тенции прокурора или его заместителя. Отсюда прокурор должен 

решать судьбу государственного обвинения и в необходимых 

случаях отказываться от него. Тогда как государственный обви-

нитель, являясь должностным лицом органа прокуратуры, наде-

ленный полномочиями по поддержанию государственного обви-

нения (п. 6 ст. 5 и ч. 2, 4 ст. 246 УПК РФ), должен иметь полно-

мочие по отказу от поддержания обвинения. 

Это мнение находит косвенное подтверждение и в приказе 

Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012  

№ 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства», в п. 8 которого закреплено: «Государствен-

ному обвинителю при существенном расхождении его позиции с 

позицией, выраженной в обвинительном заключении или обви-

нительном акте, докладывать об этом прокурору, поручившему 

поддерживать государственное обвинение. Указанному прокуро-

ру в случае принципиального несогласия с позицией обвинителя, 

исходя из законности и обоснованности предъявленного обвине-

ния, своевременно решать вопрос о замене обвинителя либо са-

мому поддерживать обвинение. Считать недопустимым любое 

давление на государственных обвинителей, принуждение их к от-

стаиванию выводов органов предварительного расследования, не 

подтвержденных исследованными в ходе судебного разбиратель-

ства доказательствами».  

Для более четкого законодательного закрепления полномо-

чий по отказу государственного обвинителя от поддержания об-

винения целесообразно ч. 7 ст. 246 УПК РФ изложить в следую-
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щей редакции: «7. Если в ходе судебного разбирательства госу-

дарственный обвинитель придет к убеждению, что представлен-

ные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимо-

му обвинение, то он отказывается от поддержания обвинения, из-

лагая суду мотивы отказа и незамедлительно докладывая об этом 

прокурору. При согласии с позицией государственного обвини-

теля прокурор направляет в суд заявление об отказе от обвине-

ния. В случае принципиального несогласия с позицией государ-

ственного обвинителя в соответствии со статьей 246 настоящего 

Кодекса прокурор должен решить вопрос о замене государствен-

ного обвинителя либо сам поддерживать государственное обви-

нение. Полный или частичный отказ прокурора от обвинения в 

ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования полностью или в 

соответствующей его части по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части 

первой статьи 27 настоящего Кодекса». В аналогичном порядке 

должен решаться вопрос и об изменении объема обвинения в 

сторону смягчения.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что прокурор и 

государственный обвинитель при определенных обстоятельствах 

могут и должны выступать самостоятельными субъектами судеб-

ного разбирательства, наделенными соответствующими полно-

мочиями. Прокурор правомочен давать поручение по поддержа-

нию обвинения, отказываться от обвинения, а государственный 

обвинитель – поддерживать обвинение в суде с использованием 

предоставленных ему полномочий по участию в исследовании и 

представлении доказательств, в прениях сторон и т.д., отказы-

ваться от поддержания обвинения. Поэтому ст. 246 УПК РФ сле-

дует назвать «Участие обвинителя и прокурора». 

Немаловажное значение в формировании статуса прокурора 

и государственного обвинителя в судебных стадиях уголовного 

процесса имеют полномочия по оспариванию судебных решений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389
1
 УПК РФ право апелляционного 

оспаривания судебного решения со стороны органов прокурату-

ры предоставлено государственному обвинителю и (или) выше-

стоящему прокурору. Прокурор же, утвердивший обвинительное 
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заключение (акт) и давший поручение тому или иному долж-

ностному лицу возглавляемой им прокуратуры поддерживать об-

винение в суде, законодателем лишен такого права. Не наделен 

он полномочиями и по принесению представления на решение 

суда апелляционной инстанции (ст. 389
35

 УПК РФ).  

Думается, что это не совсем верно, так как умаляет роль 

прокурора как руководителя прокуратуры, наделенного полно-

мочием обращаться в суд с требованием привлечь лиц, в отноше-

нии которых собраны достаточные доказательства, к установлен-

ной УК РФ ответственности. Прокурор, осуществляющий уго-

ловное преследование и не согласный с приговором суда, должен 

быть наделен полномочиями по принесению представления.  

В связи с этим необходимо дополнить ч. 1 ст. 389
1
 УПК РФ, ука-

зав, что право на принесение апелляционного представления 

принадлежит и прокурору. Причем это полномочие следует рас-

сматривать применительно к осуществлению прокурором функ-

ции надзора за законностью судебных решений. Считаем, что 

настала пора говорить о необходимости возрождения этой функ-

ции прокуратуры. Помимо того, что в действующем УПК РФ со-

хранены отдельные полномочия, характеризующие наличие эле-

ментов надзорной деятельности прокурора, аргументом в пользу 

возрождения этой функции может служить тот факт, что осу-

ществляемая без надлежащего надзора судебная деятельность все 

больше превращается в коррумпированную деятельность, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации в средствах мас-

совой информации. Для более четкого законодательного закреп-

ления полномочий и функций прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса целесообразно предоставить прокурору 

субъекта Российской Федерации и Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации право на внесение кассационных протестов и 

протестов в порядке надзора и установить, что эти протесты вле-

кут обязательность пересмотра дел вышестоящим судом.  

Таким образом, прокурор в судебных стадиях российского 

уголовного процесса выполняет две функции: функцию уголов-

ного преследования в виде обращения в суд с требованием при-

влечь лицо, в отношении которого органами дознания и предва-

рительного следствия собрано достаточно доказательств о его 



266 

 

 

виновности, и функцию надзора за судебными решениями во 

всех судебных стадиях уголовного процесса. Государственный 

обвинитель должен осуществлять функцию уголовного пресле-

дования в виде поддержания обвинения или отказа от поддержа-

ния обвинения. 

Предложенные законодательные изменения будут способ-

ствовать совершенствованию процессуального статуса прокурора 

и государственного обвинителя, укреплению института государ-

ственного обвинения в уголовном процессе и восстановлению 

функции прокурорского надзора за судебными решениями. 

 

 

 

А.И. Халиуллин, 

научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Особенности надзора за исполнением законов  

органами, осуществляющими расследование  

преступлений коррупционной направленности 
 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что выяв-

ление незаконно полученных в результате совершения коррупци-

онных преступлений и вывезенных за рубеж активов
1
, равно как 

и принятие мер по обеспечению их возможной конфискации и 

возврата из-за рубежа, вызывают существенные затруднения в де-

ятельности органов, осуществляющих дознание и предваритель-

ное следствие.  

Поскольку установление незаконно полученных и вывезен-

ных за рубеж имущества и активов является одним из актуальных 

вопросов международного сотрудничества в области борьбы с 

                                                           
1
 Здесь и далее термин «активы» используется в соответствии с понятием активов, дан-

ным в ст. 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 

в г. Нью-Йорке 31.10.2003 // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. 
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коррупцией, распоряжением Генерального прокурора Российской 

Федерации от 18.03.2016 сформирована рабочая группа по во-

просам возврата из-за рубежа активов, полученных в результате 

совершения коррупционных преступлений и правонарушений
1
. 

Осуществляя надзор за исполнением законов органами до-

знания и предварительного следствия, прокуроры помимо УПК 

РФ должны, в частности, руководствоваться Федеральным зако-

ном от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма», приказами Генерального прокурора 

Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма» и от 29.08.2014 № 454  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции».  

Реализуя свои полномочия, прокуроры должны системати-

чески проводить проверки исполнения требований федерального 

закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-

ступлениях коррупционной направленности, а при наличии све-

дений о нарушениях законов – безотлагательно. Особое внимание 

надлежит обращать на проверку сообщений, поступивших из 

средств массовой информации, поскольку именно в материалах 

журналистских расследований нередко содержатся сведения о 

коррупционных преступлениях, в том числе связанных с легали-

зацией либо выводом за рубеж активов, полученных в результате 

совершения преступного деяния. С учетом конкретных обстоя-

тельств прокурор согласно п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ может при-

нять решение о передаче материалов, находящихся в производ-

стве, от одного органа предварительного расследования другому в 

соответствии с правилами, установленными ст. 151 УПК РФ.  

При изучении материалов проверки сообщений о коррупци-

онных преступлениях прокурорам следует акцентировать внима-

ние на полноте и своевременности принимаемых органами пред-

                                                           
1
 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации создана рабочая группа по вопро-

сам возврата активов, полученных в результате коррупционной деятельности. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1068911 (дата обращения: 01.09.2016). 



268 

 

 

варительного расследования мер, направленных на выявление и 

возврат находящегося за рубежом имущества, которое в соответ-

ствии с законом подлежит конфискации. Между тем не единичны 

случаи, когда, например, при поступлении из Росфинмониторинга 

либо кредитных и банковских учреждений информации о дохо-

дах, требующей проверки для решения вопроса о наличии либо 

отсутствии в деянии признаков преступления, следователи при-

нимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела без 

назначения и проведения ревизий, документальных проверок, су-

дебно-экономических экспертиз. При выявлении подобных и дру-

гих нарушений законов прокурорам надлежит отменять поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, 

предусмотренном ч. 6 ст. 148 УПК РФ. 

Анализ докладных записок прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации показал, что расследование коррупционных пре-

ступлений также проводится не всегда эффективно: допускаются 

нарушения требований ст. 6
1
, 21, 73 УПК РФ, выражающиеся в 

несоблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, не-

принятии своевременных мер по изобличению лиц, виновных в 

совершении преступления, в том числе по установлению обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию. Вопреки положению п. 8 ч. 1 

ст. 73 УПК РФ следователи не всегда уделяют достаточное внима-

ние доказыванию обстоятельств, подтверждающих, что имуще-

ство, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104
1
 УК РФ, 

получено в результате совершения преступления или является до-

ходами от этого имущества. В то же время не во всех случаях 

принимаются достаточные меры по соблюдению прав других 

участников уголовного судопроизводства и законности процедуры 

применения мер процессуального принуждения в отношении них.  

В связи с этим прокурорам, участвующим в соответствии  

с п. 8 ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст. 165 УПК РФ в судебном заседании при 

возбуждении следователем ходатайства о наложении ареста на 

имущество, полученное в результате совершения преступления, 

надлежит обращать внимание на обоснованность наложения аре-

ста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся по-

дозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 

материальную ответственность за их действия, а также на закон-

consultantplus://offline/ref=08EF568AA347D457C5A7F02BD1CD6CFF033AA67DA8D7AE5A1E76AC9B6E06DEFF1988AA795204310BEEeFK
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ность продления сроков применения этой меры процессуального 

принуждения. 

При проверке законности и обоснованности процессуальных 

решений о приостановлении предварительного следствия или пре-

кращении уголовного дела прокурорам необходимо проверять за-

конность и обоснованность мер, принятых в отношении активов, 

полученных в результате совершения противоправного деяния и 

выведенных за рубеж. С этой целью прокуроры должны устанав-

ливать, направлялись ли в Росреестр, УФНС, УГИБДД и другие 

компетентные органы запросы о наличии имущества, а в Нацио-

нальный банк России, УФНС, банковские и кредитные учрежде-

ния, Росфинмониторинг – запросы о наличии расчетных счетов и 

движении денежных средств. Следует выяснять, направлялись ли 

в компетентные органы зарубежных стран запросы о правовой по-

мощи, использовались ли в процессе расследования возможности 

Национального бюро Интерпола при МВД России для проверки 

полученных сведений, осуществлялась ли выемка финансовых 

(бухгалтерских) документов и назначались ли по ним необходи-

мые судебные экспертизы и т.д. Важно убедиться в том, что до 

приостановления расследования либо прекращения уголовного 

дела (уголовного преследования) приняты все установленные за-

коном решения в отношении имущества или ценных бумаг, на ко-

торые был наложен арест (ст. 115, 115
1
 и 116 УПК РФ)

1
. 

Прокурорам надлежит обращать внимание на то, осуществля-

лось ли взаимодействие органов предварительного расследования с 

подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, на всех этапах выявления, ареста и возврата зарубежных 

активов, использовалась ли такая организационно-правовая форма 

взаимодействия, как следственно-оперативная группа.  

В случае выявления неполноты проведенного расследова-

ния, а также несоблюдения процессуальных требований в отно-

шении имущества, на которое был наложен арест, прокурорам 

следует отменять незаконные и необоснованные постановления о 

приостановлении предварительного следствия или прекращении 

уголовного дела, вносить требования об устранении нарушений 
                                                           
1
 Настольная книга прокурора: практич. пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Ка-

пинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е изд. В 2-х т. М.: Юрайт, 2016. Т. 1. С. 275–277. 
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федерального законодательства, допущенных при производстве 

предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

При принятии решения по уголовному делу о коррупционном 

преступлении, поступившему с обвинительным заключением, 

прокурор помимо решения вопроса о достаточности доказа-

тельств, подтверждающих обоснованность обвинения, должен вы-

яснять, принимались ли следователем предусмотренные законом 

меры, направленные на выявление находящихся за рубежом акти-

вов, полученных в результате совершения преступления, а также 

меры по обеспечению возможной конфискации такого имущества. 

При отсутствии необходимых доказательств, подтверждающих 

обоснованность обвинения, равно как и при неполноте проведен-

ного расследования, в том числе недостаточности принятых мер 

по выявлению и обеспечению возможной конфискации находяще-

гося за рубежом имущества, полученного в результате совершения 

коррупционного преступления, надлежит возвращать уголовное 

дело следователю для производства дополнительного следствия. 

 

 

 

О.Д. Вржец, 

магистрант Российского  

университета дружбы народов 

 

О некоторых теоретических аспектах деятельности 

прокуратуры при осуществлении надзора  

за соблюдением конституционных прав граждан 
 

Прокурорский надзор представляет собой специфическую 

деятельность органов прокуратуры, осуществляемую от имени 

Российской Федерации и состоящую в проверке точности соблю-

дения Конституции Российской Федерации и исполнения зако-

нов, действующих на ее территории
1
. В контексте прокурорского 

надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уго-

                                                           
1
 См.: Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова.  

11-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 13. 
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ловном судопроизводстве возможно дать следующее определе-

ние – это деятельность государственных федеральных органов 

прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации, 

состоящая в проверке точности соблюдения конституционных 

прав граждан в уголовно-процессуальной сфере. 

Согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охра-

няются законом. Государство обеспечивает им доступ к правосу-

дию и компенсацию причиненного ущерба. Выполнение отме-

ченной конституционной обязанности и обеспечение доступа по-

терпевшим от преступлений к правосудию имеет определенный 

механизм
1
. Разбирая его элементы, можно понять, что в значи-

тельной части он детерминирован действующим УПК РФ. 

Наглядной иллюстрацией этому служат положения подп. 1.1 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за со-

блюдением конституционных прав граждан в уголовном судо-

производстве», согласно которому заместители Генерального 

прокурора Российской Федерации, начальники главных управле-

ний и управлений Генеральной прокуратуры Российский Феде-

рации, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов и 

районов, другие территориальные, приравненные к ним военные 

прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур 

обязаны на всех стадиях уголовного судопроизводства обеспе-

чить действенный надзор за соблюдением гарантированных Кон-

ституцией России прав и свобод граждан, своевременное преду-

преждение, выявление и пресечение нарушений законности, без-

отлагательное принятие мер, направленных на восстановление 

нарушенных прав, привлечение к ответственности виновных. 

Приведенное положение приказа № 189 определяет цель 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 

потерпевших от преступлений, которая состоит, во-первых, в 

своевременном предупреждении, выявлении и пресечении нару-

шений законности, во-вторых, в принятии безотлагательных мер, 

                                                           
1
 Агутин А.В. Обеспечение законных интересов потерпевшего и обвиняемого в досу-

дебном производстве. Н. Новгород, 2005. С. 61. 
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направленных на восстановление нарушенных конституционных 

прав, в-третьих, в привлечении к ответственности виновных лиц. 

Цель прокурорского надзора за соблюдением конституци-

онных прав потерпевших от преступлений
1
 и подозреваемого 

(обвиняемого) взаимосвязана и взаимообусловлена уголовно-

процессуальным механизмом их обеспечения, эффективность ко-

                                                           
1
 Вопрос о возможности признания потерпевшим государственного образования раз-

решен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике 
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном су-
допроизводстве», согласно п. 21 которого в случае причинения вреда имуществу, за-
крепленному за государственным или муниципальным предприятием, учреждением во 
владение, пользование и распоряжение (п. 4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 ГК РФ), такое пред-
приятие или учреждение признается потерпевшим.  

Так, по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в качестве потерпевшего признано муниципальное 
образование муниципального района Сергиевский Самарской области. В ходе расследо-
вания установлено следующее. В период с 1 августа по 30 ноября 2011 г. неустановлен-
ные лица из числа работников подрядной организации ООО «Транс Сервис» в рамках 
реализации программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» осуществили за 
счет средств бюджета Самарской области утепление стен дома 45, расположенного на ул. 
Школьной, а также дома 30а по ул. Пушкина в пос. Суходол Сергиевского района Са-
марской области. При этом они использовали строительный материал, не включенный в 
смету, прошедшую экспертизу на соответствие действительности цены строительных 
материалов в Государственной экспертизе проектов в строительстве по Самарской обла-
сти, а именно плиты из пенополистирола «ПСБ-С-25» стоимостью, согласно сведениям 
Регионального центра цен в строительстве по Самарской области, 1624 руб. за 1 куб. м, 
отразив в сметной документации и актах приемки выполненных работ стоимость плиты 
в размере 9372 руб. за 1 куб. м, тем самым путем обмана похитили средства бюджета 
Самарской области, причинив ущерб на сумму 850 810 руб. 

В целях полной реализации потерпевшими своих прав в уголовном судопроиз-
водстве прокурорам при осуществлении надзора необходимо проверять законность ре-
шений органов, осуществляющих предварительное следствие и дознание, по заявлени-
ям юридических лиц о совершенных в отношении их преступлениях, а также своевре-
менность признания их потерпевшими. 

Например, прокурором было отменено незаконное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенное дознавателем УВД по основанию, преду-
смотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях неустановлен-
ного лица состава преступления. В ходе проверки прокурор установил, что в УВД по-
ступило заявление от представителя ОАО «Салют» о краже спирали, выполненной из 
нихрома, стоимостью 1 460 202 руб. При проверке в порядке ст. 144, 145 УПК РФ до-
знаватель допустил существенные нарушения закона, а именно: не был опрошен дирек-
тор службы безопасности организации, не запрошены документы, свидетельствующие 
о приобретении нихромовой спирали ОАО «Салют», не истребована справка о стоимо-
сти похищенного имущества и т.д. Руководствуясь п. 6 ч. 2 ст. 37 и ч. 6 ст. 148 УПК 
РФ, прокурор отменил незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела и направил материалы на дополнительную проверку, по результатам которой было 
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и ОАО «Салют» в лице пред-
ставителя организации признано потерпевшим. 

consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA045EEEEE1BD386D2260D748FcCs1O
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA045EEEEE1BD386D2260D748FC1F070D348819C0B0375BBc9sDO
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA0358EEEC1FD386D2260D748FC1F070D348819C0B0274BBc9s2O
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA0358EEEC1FD386D2260D748FC1F070D348819C0B0274BAc9sEO
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA035FE7EA19D386D2260D748FC1F070D348819C0B0173BFc9sCO
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA035FE7EA18D386D2260D748FC1F070D348819C0B0374B9c9s9O
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA035FE7EA18D386D2260D748FC1F070D348819C0B0275B7c9sEO
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA035FE7EA18D386D2260D748FC1F070D348819C0B0275B6c9s9O
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA035FE7EA18D386D2260D748FC1F070D348819Ec0s8O
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA035FE7EA18D386D2260D748FC1F070D348819909c0s7O
consultantplus://offline/ref=FD77996E06FCF36F2115ED3E57E5D63DAA035FE7EA19D386D2260D748FC1F070D348819C0B0170B6c9sFO


273 

 

 

торого во многом предопределяется тем, насколько стабильно и 

качественно обеспечиваются законные интересы потерпевшего 

от преступления и подозреваемого, обвиняемого в уголовно-

процессуальной сфере должностными лицами, осуществляющи-

ми производство по уголовному делу. По праву ведущая роль в 

таком обеспечении принадлежит прокурору, поскольку в силу за-

кона на нем лежит обязанность по осуществлению надзора (ч. 1 

ст. 37 УПК РФ), а также по координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью (ст. 8 Феде-

рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»). 

Помимо этих процессуальных обязанностей на прокурора 

возлагается еще одна – обеспечивать конституционные права 

граждан (разъяснять права, обязанности потерпевшему от пре-

ступления и подозреваемому (обвиняемому), а также обеспечи-

вать им возможность осуществления своих прав (ч. 1 ст. 11 УПК 

РФ). Исполнение прокурором последней обязанности, по нашему 

мнению, возможно только в совокупности с обязанностями по 

осуществлению надзора. 

Обеспечение прокурором средствами надзора конституци-

онных прав потерпевшего, а также подозреваемого (обвиняемого) 

действенно только в том случае, когда прокурор должным обра-

зом исполняет свои обязанности. В большинстве своем обязанно-

сти, возлагаемые уголовно-процессуальным законом, осуществ-

ляются прокурорами надлежаще. Однако иногда бывают сбои, 

что приводит к необоснованному ущемлению законных интере-

сов потерпевших.  

В качестве примера приведем результаты работы прокура-

туры Приморского края. Так, в 2015 г. зарегистрировано 14 710 

преступлений, в том числе 683 факта умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, 159 фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
1
. 

Решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе 

по фактам смерти граждан, нередко принимались по надуманным 

основаниям.  

                                                           
1
 Доклад об итогах работы прокуратуры Приморского края за 2015 год. 
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Согласно заключению комиссии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по результатам проверки в прокуратуре 

Краснодарского края указанных последствий могло бы и не быть, 

если бы прокуроры принимали действенные меры по обеспечению 

законности при расследовании уголовных дел, в том числе нахо-

дящихся в производстве следователей. В результате собирание, 

проверка и оценка доказательств по уголовным делам иногда 

осуществлялись несвоевременно и неполно, что приводило к не-

обоснованному приостановлению или прекращению уголовных 

дел. По многим уголовным делам, по которым лица, совершившие 

преступления, не были установлены, не отрабатывались все выте-

кающие из материалов дела версии, полномочия, предоставленные 

прокурорам ст. 37 УПК РФ, в полном объеме не использовались
1
. 

Мы убеждены в том, что за статистической отчетностью, 

приведенной в заключении Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, стоит и необеспеченность законных интересов 

потерпевших (пострадавших) от преступлений. Ситуация усугуб-

ляется тем, что мы оперируем результатами выборочной провер-

ки. Если бы была проведена комплексная проверка деятельности 

прокуратуры Краснодарского края, то положение с обеспечением 

законных интересов потерпевших выглядело бы еще более удру-

чающим. Таким образом, механизм обеспечения прокурором за-

конных интересов потерпевших от преступлений, воплощенный в 

УПК РФ, имеет резерв для совершенствования. 

В подтверждение наших выводов можно привести результа-

ты проведенного нами опроса граждан, 67% из которых подтвер-

дили, что не будут активно отстаивать предоставляемые им про-

цессуальные права в случае совершения в отношении них про-

цессуальных преступлений, поскольку полагают, что обеспече-

ние законных интересов лиц, пострадавших от преступлений, яв-

ляется обязанностью государственных органов. 

 

 

 

 
                                                           
1
 Подробнее см.: приказ Генерального прокурора РФ от 07.09.2006 № 76 «О серьезных 

недостатках в организации надзора и следствия в прокуратуре Краснодарского края».  
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О.А. Гудова,  

заместитель прокурора 

Параньгинского района 

Республики Марий Эл  

 

Прокурорский надзор за исполнением полномочий 

судебными приставами-исполнителями по выявлению 

и пресечению преступлений в рамках 

исполнительного производства 
 

Судебными приставами-исполнителями не в полной мере 

реализуются полномочия, возложенные на них федеральными за-

конами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве» и от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»,  

а именно в части направления сообщений о преступлении в 

уполномоченные органы для проведения проверки в соответ-

ствии со ст. 144, 145 УПК РФ. Между тем именно в рамках ис-

полнительного производства, несмотря на имеющееся итоговое 

решение после судебного разбирательства, концентрируется пол-

ная информация о сторонах гражданского спора, в рамках свод-

ного исполнительного производства консолидируются результа-

ты деятельности контролирующих и надзирающих органов, что 

позволяет судить и о финансовой деятельности должников по 

производству. 

Собранные в рамках исполнительного производства сведе-

ния зачастую указывают о наличии не гражданско-правовых от-

ношений сторон исполнительного производства, а уголовно нака-

зуемого деяния. 

Так, судом в связи с неисполнением обязательств по договору займа 

между Е. и кредитной организацией принято решение о взыскании с Е. 

N-суммы с учетом процентов, штрафных санкций, вызванных просроч-

кой. Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное 

производство на основании выданного судом исполнительного листа. 

При возбуждении исполнительного производства и регистрации испол-

нительного документа установлено, что Е. также является стороной по 

исполнительному производству о взыскании в ее пользу суммы займа с 

Ш. В ходе исполнительных действий установлено, что Е. брала займ у 
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кредитной организации также по просьбе Ш., который обещал произво-

дить по кредиту ежемесячные платежи. В обоснование своих доводов и 

заверений он выступил поручителем по договору займа с кредитной ор-

ганизацией, предоставив автомобиль в качестве залога. Судебным при-

ставом-исполнителем установлено, что автомобиль на момент заключе-

ния договора займа уже не принадлежал Ш., более чем за 6 месяцев до 

этого он был продан. Названные обстоятельства в совокупности указы-

вают, что Ш. воспользовался доверием Е. и ввел ее в заблуждение, 

предоставив заведомо ложные сведения при получении кредита. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О судебных 

приставах» судебный пристав-исполнитель при выявлении при-

знаков преступления составляет сообщение и направляет его 

начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для 

принятия решения в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством.  

Приказом ФССП России от 13.07.2012 № 324 «О совершен-

ствовании деятельности Федеральной службы судебных приста-

вов по пресечению преступлений в сфере экономики и против 

порядка управления, совершенных сторонами исполнительного 

производства» предусмотрено, что по всем фактам выявления в 

ходе исполнительного производства признаков преступлений, 

предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, судебные приставы-исполнители обязаны принимать 

меры по их регистрации, после чего материалы подлежат направ-

лению для принятия решения в органы внутренних дел и След-

ственного комитета Российской Федерации.  

Вопреки названным требованиям судебный пристав игнори-

ровал обстоятельства, указывающие на наличие признаков пре-

ступлений, первостепенно посчитав исполнение решения граж-

данского суда, которому не были известны обстоятельства, уста-

новленные в рамках исполнительного производства. 

Приведенный пример показывает, что при осуществлении 

надзора за исполнением законов судебными приставами особое 

внимание следует уделять вопросам выявления и предупрежде-

ния судебными приставами уголовно наказуемых деяний. Уго-

ловно наказуемые деяния, которые могут быть выявлены судеб-

ными приставами, возможно условно разделить на: 1) совершен-

ные сторонами при возникновении правоотношений, из которых 
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вытекают обязательства; 2) cовершенные сторонами в рамках 

возбужденного исполнительного производства в целях воспре-

пятствования исполнению решений суда; 3) cовершенные судеб-

ными приставами-исполнителями (подобные преступления 

должны выявляться в рамках ведомственного контроля). 

Зачастую воспрепятствование исполнению решения суда 

приобретает «легитимный» характер. То есть имущество, на ко-

торое возможно обратить взыскание, отчуждается таким образом, 

чтобы должник мог избежать потерь. В данном случае необходи-

мо давать также оценку действиям пристава-исполнителя, не 

имеется ли коррупционных связей и соответственно признаков 

преступления третьей группы нашей условной классификации.  

Так, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте 

имущества, запрете каких-либо сделок по отчуждению имущества 

должника, направил соответствующее решение в органы регистрации. 

Однако при проверке исполнительного производства выяснилось, что 

часть имущества, несмотря на запрет, должником отчуждена. Более 

тщательная проверка показала, что органы регистрации получили поста-

новление пристава спустя месяц. Сделка по отчуждению имущества 

имела место через два дня после принятия решения о запрете соверше-

ния сделок. Несмотря на явные признаки, указывающие на недобросо-

вестность должника, судебным приставом не инициирована проверка в 

отношении органов регистрации. Не приняты меры и в рамках ведом-

ственного контроля службой судебных приставов в отношении судебно-

го пристава, несмотря на то что исполнительное производство находи-

лось на постоянном контроле в связи с многочисленными обращениями 

взыскателей по исполнительному производству. 

Также приставами-исполнителями совершаются хищения 

вверенных денежных средств. В подобных случаях прокурору 

необходимо уделять повышенное внимание не только вопросам 

исполнения требований законодательства об исполнительном 

производстве, но и, осуществляя анализ имеющихся в исполни-

тельном производстве данных, давать оценку действиям сторон,  

а также коррупционным проявлениям в деятельности судебных 

приставов-исполнителей. 
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А.М. Смирнов,  
ведущий научный сотрудник 

НИИ ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

О роли прокуратуры Российской Федерации 

в профилактике общественно опасных форм  

защиты прав и свобод личности,  

не исключающих преступность деяния 
 

Уровень государственной защиты граждан от преступных и 

иных посягательств остается низким, о чем свидетельствуют 

большое количество зарегистрированных общественно опасных 

деяний и низкая раскрываемость преступлений (около половины 

зарегистрированных)
1
. 

Кроме того, отдельные исследователи в сфере обеспечения 

законности и правопорядка приходят к выводу, что «нынешнее 

положение дел в судебной и в целом правоохранительной дея-

тельности нетерпимо для российских граждан, оно дистанцирует 

правосудие от них. Это связано с тем, что:  

правоприменители не признают на деле естественное про-

исхождение и приоритетное значение прав человека;  

уровень правовой культуры судей и находящихся на госу-

дарственной службе юристов крайне низок;  

государственная защита интересов лиц, оказавшихся в пре-

делах функционирования силовых структур и судов, неэффек-

тивна; 

квалифицированная юридическая помощь основной массе 

населения недоступна;  

судейская корпорация отгородилась от претензий общества 

«частоколом конфиденциальности»;  

жалобы граждан на злоупотребления судей игнорируются 

квалификационными коллегиями судей и председателями судов;  

                                                           
1
 Состояние преступности в России. М.: ФКУ «ГИАЦ МВД РФ», 2012–2014. 
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из судебной системы изгоняются квалифицированные, же-

лающие честно трудиться и подлинно независимые судьи»
1
. 

Указанные обстоятельства обусловили снижение уровня до-

верия граждан к правоохранительной системе как институту 

обеспечения их личной безопасности. Так, согласно результатам 

исследований работников Научно-исследовательского института 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации до-

веряют правоохранительным органам только 21% респондентов, 

не доверяют – 66%. Лишь 16% респондентов характеризуют их 

работу как хорошую или отличную, в то время как 41% называют 

ее неудовлетворительной. Степень доверия граждан к правоохра-

нительным органам надежнее всего можно оценить по тому, 

насколько они готовы прибегнуть к их помощи: 15% опрошен-

ных заявили, что стали жертвами преступных посягательств, но 

только около 30% из них обратились за помощью в указанные 

структуры
2
. Согласно опросам Левада-Центра полностью дове-

ряют сотрудникам полиции 20%, суду – 19% респондентов. Не-

полное или частичное доверие испытывают соответственно 40 и 

43%, полностью не доверяют 29 и 22% опрошенных граждан
3
. 

Кроме того, снижение уровня доверия граждан к правоохра-

нительным органам и нежелание обращаться за помощью к слу-

жителям правопорядка для разрешения социальных конфликтов, 

в том числе криминального характера, обусловлено неразрабо-

танностью системы реальных и эффективных правовых средств 

для защиты прав потерпевших от преступлений и злоупотребле-

ний властью, что было отмечено еще в докладе Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2007 г.
4
 и не по-

теряло своей актуальности в настоящее время. 

Современная антикриминальная законодательная и право-

применительная практика больше ориентирована на причинителя 

                                                           
1
 Пашин С.А., Морщакова Т.Г., Миронов В.И. Итоги судебной реформы (тезисы). URL: 

http://sutyajnik.ru/rus/cases/etc/koncepcia_sud_reformi.htm (дата обращения: 24.03.2014). 
2
 Иншаков С.М. Исследование криминальной латентности и парадоксы социального 

отрицания преступности // Криминолог. журн. БГУЭП. 2008. № 4. С. 5–6. 
3
 Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестн. обществ. мнения. 

2012. № 2. С. 12. 
4
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2007 г. // 

Рос. газ. 2008. 14 марта. 

http://sutyajnik.ru/rus/cases/etc/koncepcia_sud_reformi.htm
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вреда, соблюдение его прав, свобод и законных интересов. Потер-

певший остается «за бортом» судебной системы. Его мнение, при-

чиненные преступлением вред и ущерб мало кого интересуют. 

Здесь уместно вспомнить слова Председателя Следственно-

го комитета А.И. Бастрыкина по этому поводу « ...потерпевший 

вынужден ждать, чтобы попасть к следователю. Вынужден 

ждать, пока обвиняемый вдоволь наобщается со своим адвока-

том... Он вынужден ждать, пока пройдет весь процесс след-

ствия... Потерпевший вынужден ждать, пока обвиняемый и его 

защитник или защитники ознакомятся с материалами уголовного 

дела... И порой бесконечно долго потерпевший может ждать 

компенсации причиненного ущерба»
1
. 

В силу изложенного все большее значение для граждан начи-

нает приобретать самостоятельное реагирование на причинителей 

вреда, реализуемое посредством общественно опасных форм за-

щиты прав и свобод личности, не исключающих преступность де-

яния, проявляющееся в криминальном самосуде над ними
2
. 

Ответственность за учинение самосудных расправ крими-
нального характера не установлена. Поэтому статистика, отра-
жающая их распространенность в стране, отсутствует. По сведе-
ниям, озвученным в средствах массовой информации, значитель-
ная часть (75%) россиян готовы совершить самосуд, т.е. умыш-
ленно нарушить закон ради защиты себя или своей семьи

3
. Со-

гласно результатам опросов, проведенных отечественными кри-
минологами среди предпринимателей в четырех городах России 
(Владивосток, Волгоград, Воронеж, Москва), от 9 до 34% ре-
спондентов заявили, что лично допустили физическую расправу с 
преступником

4
. По нашим данным, 67% опрошенных (n=956 че-

ловек) потенциально готовы самолично расправиться с причини-

                                                           
1
 Рос. газ. 2010. 9 апр. 

2
 Под самосудом мы понимаем негативное социальное явление, представляющее собой 

самостоятельное возмездное реагирование граждан на нарушение установленных в об-
ществе (субобществе) правовых предписаний, нравственных запретов, а также обычаев и 
традиций, реализуемое с помощью общественно опасных способов. 
3
 Дискуссия в российском обществе: как остановить самосуд и не бросить тех, кто ждет 

справедливости. URL: http://www.1tv.ru/news/social/216619 (дата обращения: 
21.03.2013). 
4
 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд. М., 2010. С. 202. 

http://www.1tv.ru/news/social/216619
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телем вреда любыми возможными способами и средствами (сре-
ди мужчин этот показатель равен 87%, женщин – 45%). 

Однако какое бы значение не имел криминальный самосуд 
для обычных граждан, с точки зрения уголовно-правовой и кри-
минологической науки его опасность для развития России как ци-
вилизованного правового государства переоценить невозможно. 
Главным образом это связано с тем, что он, во-первых, является 
неправовым средством реагирования на причинителей вреда;  
во-вторых, подрывает авторитет официального правосудия;  
а в-третьих, способствует неконтролируемому росту преступности 
в стране. Указанные обстоятельства ставят самосуд в разряд серь-
езных для современной России социально-криминологических 
проблем

1
. 

Криминальный самосуд становится для обычных граждан 
наиболее предпочтительным способом еще и потому, что он бо-
лее скорый, справедливый (с их точки зрения) и не подвержен 
коррупции. 

В работе по его профилактике важную роль играет прокура-
тура, являясь гарантом обеспечения законности и правопорядка в 
стране. В связи с этим прокуроры должны тщательно и беспри-
страстно осуществлять надзор за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина всеми государствен-
ными структурами, незамедлительно реагировать на жалобы и 
иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов и 
правового статуса личности, выявлять злоупотребления властью 
и прилагать все усилия к привлечению виновных лиц к ответ-
ственности. Это обеспечит восстановление доверия граждан к 
национальной правоохранительной системе и станет преградой к 
распространению общественно опасных форм защиты прав и 
свобод личности, не исключающих преступность деяния. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Гриб В.В., Смирнов А.М. Самосуд как социально-криминологическая проблема совре-

менной России // Рос. следователь. 2013. № 14. С. 34–36. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20170635
http://elibrary.ru/item.asp?id=20170635
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136452
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136452&selid=20170635
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Академии Генеральной прокуратуры  
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кандидат юридических наук, доцент 

 

Деятельность органов прокуратуры 

по предупреждению преступности 
 

Одной из основных задач государства является обеспечение 

законности и правопорядка. Критерием эффективности такой дея-

тельности, на наш взгляд, должна быть не столько практика нака-

зания за преступления, сколько недопущение их совершения, т.е. 

предупреждение. О правильности такого подхода свидетельствует 

и динамичный процесс совершенствования законодательства
1
. 

Решение этой задачи возложено, прежде всего, на право-

охранительные органы, среди которых особое место отведено ор-

ганам прокуратуры
2
. В соответствии с законодательством поми-

мо функции уголовного преследования по уже совершенным 

преступлениям органы прокуратуры наделены широкими воз-

можностями по выявлению и устранению факторов, способных 

привести к совершению преступлений. 

Вопросам предупреждения преступности органами прокура-

туры посвящен ряд исследований
3
. Не вдаваясь в критический 

                                                           
1
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федерации». 
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов 
прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности».  
3
 Голина В.В. Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупреждению 

преступности: учеб. пособие. Харьков, 1981; Звирбуль В.К. Научные основы деятельно-
сти прокуратуры по борьбе с преступностью: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1969; Ледащев В.А. Надзор прокурора за законностью деятельности следователей и ор-
ганов дознания по предупреждению преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1969; Раскина Т.В. Криминологические проблемы участия общественности в пре-
дупреждении преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Куракин Л.Л. 
Криминологические проблемы деятельности прокуратуры по предупреждению пре-
ступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Титова В.Н. Предупреждение 
налоговых правонарушений средствами прокурорского надзора: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004.  
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анализ и изучение преимуществ и недостатков теоретических 

разработок в сфере предупреждения преступности, а также в 

оценку точности различных дефиниций (предупреждение, про-

филактика и т.д.), рассмотрим, какие же из функций, которыми 

наделена прокуратура, способны эффективно предупреждать со-

вершение преступлений. 

Прежде всего отметим, что в органах прокуратуры имеются 

структурные подразделения, занимающиеся сбором, обработкой 

и использованием статистической и аналитической информации 

по всем направлениям деятельности. Это дает возможность на 

всех уровнях (государственном, региональном), в динамике (в 

том числе за значительные временные промежутки), в абсолют-

ных и относительных цифрах, по отдельным видам и т.д. отсле-

живать тенденции в развитии определенных явлений (преступле-

ния, правонарушения, реагирование на них правоохранительных 

органов, результаты надзорной деятельности и пр.). Используя 

эти данные, а также обладая информацией социально-

экономического характера, можно спрогнозировать развитие 

криминогенной ситуации, определить наиболее вероятные по-

тенциальные риски и угрозы и своевременно на них среагиро-

вать. 

Тесно связана с аналитической работой функция прокурату-

ры по координации деятельности по борьбе с преступностью.  

В то же время считаем необходимым усовершенствовать ст. 8 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре), дополнив полномочия прокурора 

правом организации межведомственного взаимодействия. Дей-

ствительно, только совместными усилиями правоохранительных 

и иных органов государственной власти, а также с привлечением 

общественности возможно решение задач по укреплению закон-

ности и правопорядка. Определение конкретных согласованных 

мероприятий, сроков их проведения, конкретных исполнителей 

позволяет говорить о том, что такие меры будут не формальны-

ми, а действенными и эффективными в предупреждении пре-

ступлений.  

Доказала свою эффективность функция проведения органа-

ми прокуратуры антикоррупционной экспертизы нормативных 
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правовых актов
1
. Безусловно, крайне важно заблаговременно 

предупреждать коррупционные правонарушения и преступления, 

совершение которых становится возможным в результате приня-

тия правовых актов. В то же время в качестве дискуссионного об-

суждения предлагаем рассмотреть вопрос о наделении прокуро-

ров полномочиями по проведению криминологической эксперти-

зы нормативных правовых актов. Это, на наш взгляд, позволит 

предупреждать помимо коррупционных и иные преступления. 

В связи с этим актуален вопрос надлежащей реализации 

правотворческой функции прокуратуры
2
. Действительно, не 

только криминологическая, в том числе антикоррупционная, экс-

пертиза нормативных правовых актов, но и, прежде всего, актив-

ное правотворчество органов прокуратуры в сфере противодей-

ствия преступности даст возможность поднять эту работу на бо-

лее высокий качественный уровень. 

Также считаем необходимым законодательно расширить 

полномочия прокурора, предоставленные ст. 7 Закона о прокура-

туре, согласно которой прокуроры субъекта Российской Федера-

ции, города, района, приравненные к ним прокуроры, их замести-

тели и по их поручению другие прокуроры вправе присутство-

вать на заседаниях законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления соответ-

ствующего и нижестоящего уровней. На наш взгляд, формули-

ровка «присутствовать» ограничивает возможность прокурора 

активно участвовать в таких заседаниях (брать слово, озвучивать 

информацию, отстаивать законность и пр.). Поэтому полагаем 

необходимым внести соответствующие законодательные допол-

нения в указанную норму. 

Одним из источников информации о нарушениях закона яв-

ляются обращения граждан. Своевременное и полное их рас-

смотрение, адекватное реагирование на нарушения, контроль за 
                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». 
2
 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой дея-

тельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления».  
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устранением как самих нарушений, так и причин и условий, им 

способствовавших, – важная профилактическая мера, препят-

ствующая совершению преступлений. 

Большое значение в реализации функции предупреждения 

преступности имеет непосредственно надзорная функция проку-

ратуры
1
. Осуществляя надзор за законностью, прокурор реагиру-

ет на выявленные нарушения, зачастую предупреждая соверше-

ние деяний, за которые наступает уголовная ответственность.  

Это в полной мере относится к надзору за исполнением за-

конов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

за исполнением законов администрациями органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и назначаемые судом меры прину-

дительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу. Для этого применяется 

предусмотренный законом инструментарий мер реагирования: 

протест, представление, постановление, предостережение.  

Участие прокурора в рассмотрении дел судами также спо-

собствует предотвращению преступлений. При рассмотрении 

уголовных дел помимо воздействия на подсудимого (осужденно-

го) устанавливаются причины и условия, которые способствовали 

совершению преступления и могут повлечь совершение иных 

преступлений в дальнейшем (например, отсутствие должной 

охраны государственного имущества, что привело к его расхи-

щению). При рассмотрении дел в соответствии с Гражданским 

процессуальным, Арбитражным процессуальным кодексами, Ко-

дексом административного судопроизводства и Кодексом об ад-

министративных правонарушениях прокурор также должен уста-

навливать обстоятельства, способные повлечь совершение пре-

ступлений (например, взыскание задолженности с госпредприя-

тий по мнимым или притворным сделкам либо за некачественно 

проведенные работы или оказанные услуги и пр.). Во всех случа-

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

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

нина».  
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ях должны приниматься меры по устранению выявленных кри-

миногенных факторов.  

В соответствии со ст. 2 Закона о прокуратуре Генеральная 

прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетен-

ции осуществляет прямые связи с соответствующими органами 

других государств и международными организациями, сотрудни-

чает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помо-

щи и борьбы с преступностью, участвует в разработке междуна-

родных договоров России. Считаем, что международное сотруд-

ничество следует осуществлять и по вопросам предупреждения 

преступности. 

Нельзя не упомянуть о важном в современных условиях 

направлении профилактической деятельности, проводимой орга-

нами прокуратуры, – о противодействии экстремистской дея-

тельности и терроризму. Приказы Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации ориентируют прокуроров на принятие, преж-

де всего, профилактических мер по выявлению, пресечению и 

устранению нарушений соответствующих норм закона
1
. 

Большое значение для предупреждения преступности имеет 

информирование населения о состоянии законности (п. 2 ст. 4 За-

кона о прокуратуре). На данном направлении целесообразно не 

только доводить до сведения общественности результаты работы 

органов прокуратуры, но и одновременно разъяснять новеллы за-

конодательства, в том числе об уголовной ответственности,  

а также законный порядок зашиты гражданами своих прав и ин-

тересов, полномочия и обязанности правоохранительных и кон-

тролирующих органов, прокуратуры и суда. Такая работа должна 

проводиться с привлечением общественности, с широким ис-

пользованием средств массовой информации
2
. 

Таким образом, именно предупреждение преступлений и 

правонарушений является приоритетным направлением деятель-

ности органов прокуратуры. Эффективное использование пере-
                                                           
1
 Приказы Генерального прокурора РФ от 22.10.2009 № 339 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму» и 

от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о противодействии экстремистской деятельности». 
2
 Приказ Генерального прокурора РФ от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации».  
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численных и других способов предупреждения преступлений 

способствует укреплению законности и правопорядка, а значит, и 

росту авторитета органов прокуратуры и государственной власти 

в целом. 

 

 

 

Е.В. Рябцева,  

доцент кафедры  

Российского государственного  

университета правосудия,  

кандидат юридических наук,  

доцент  

 

Роль прокурора в восстановительном правосудии: 

международно-правовой опыт 
 

В рамках тенденции гуманизации уголовной юстиции в 

настоящее время в противовес карательной направленности пра-

восудия все большее распространение получает концепция вос-

становительного правосудия. В современной теории и практике 

выделяют следующую типологию восстановительного правосу-

дия, используемую в уголовно-правовых отношениях.  

Во-первых, восстановительное правосудие применяется как аль-

тернатива уголовному процессу вместо процессуальной процеду-

ры. Во-вторых, как неотъемлемая часть уголовного судопроиз-

водства
1
. В первом случае медиация не является альтернативной 

формой. Во втором все стадии уголовного судопроизводства учи-

тывают результаты медиации, в частности, когда возможна от-

срочка приговора и суд выносит окончательное решение с учетом 

результатов медиации
2
.  

                                                           
1
 Гроенхейзен М. Медиация жертвы и правонарушителя: правовые и процедурные га-

рантии. Эксперименты и законодательство в некоторых европейских странах // Восста-

новительное правосудие / под ред. И.Л. Петрухина. М.: Знание, 2011. 
2
 Устав Европейского форума программ посредничества между жертвой и правонару-

шителем и восстановительной юстиции // Вестн. восстановительной юстиции. 2001.  

№ 2. С. 80–85; Ювенальная юстиция в Российской Федерации: криминологические 

проблемы развития. СПб., 2006. С. 587. 
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Анализируя европейскую практику восстановительного 

правосудия, Л.В. Головко выделяет два типа медиации: «медиа-

ция в рамках собственных полномочий» и «общественная», или 

«делегированная», медиация, осуществляемая под судебным кон-

тролем. В первом случае официальные лица сами принимают ме-

ры к примирению сторон, не прибегая к помощи третьих лиц.  

В рамках собственных полномочий проводят медиацию, к при-

меру, прокурорские работники в Новой Зеландии. Во втором 

случае полномочия по организации встреч жертвы и правонару-

шителя передаются компетентным организациям, а официальный 

орган принимает решение о передаче виновного для проведения 

подобной работы
1
. 

Существенную роль в восстановительном правосудии игра-

ет прокурор. В рамках медиации как альтернативы уголовному 

судопроизводству он принимает участие в решении вопроса о пе-

редаче виновного третьей стороне (медиатору) для осуществле-

ния необходимой работы и оказывает содействие в проведении 

примирительных процедур. В случае, когда медиация является 

частью уголовного процесса, от деятельности прокурора во мно-

гом зависят ход и результаты всей примирительной процедуры.  

В качестве примера можно привести опыт работы прокура-

туры г. Левен (Бельгия). Прокуратура в сотрудничестве с незави-

симой некоммерческой благотворительной организацией и груп-

пой ученых-криминологов в течение трех лет проводила экспе-

риментальную программу, предназначенную для взрослых пра-

вонарушителей, совершивших деяние определенной степени тя-

жести. Главное внимание уделялось восстановительному аспекту 

правосудия, взаимодействию между ведущими программы и 

представителями органов власти (прокурорами). Было поднято 

много важных вопросов, таких как влияние социальной среды 

обеих сторон на процесс примирения, характер решения судьи по 

завершении процедуры посредничества и др. Положительный ре-

зультат реализации данной программы позволил сделать вывод о 

том, что программа успешно работает с жертвами и преступни-

                                                           
1
 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 

2002. С. 103–104. 
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ками, совершившими серьезные преступления (вооруженное 

ограбление, серийные изнасилования и убийства). 

Аналогичная программа осуществляется в Англии, где 

Служба посредничества и возмещения ущерба г. Лидса, в кото-

рую входят работники прокуратуры, работает с лицами, пригово-

ренными к пожизненному заключению, и правонарушителями, 

которые могут представлять потенциальную опасность после 

освобождения. Инициатива основана на Хартии жертвы Мини-

стерства внутренних дел, которая предусматривает, что служба 

пробации вступает в контакт с жертвой или семьей жертвы, что-

бы выяснить, испытывают ли они беспокойство или опасение в 

связи с освобождением правонарушителя. Этой процедурой за-

нимается Служба примирения. 

Более того, в ряде европейских стран нормы о посредниче-

стве в уголовных делах вошли в законодательство либо в законы 

о ювенальной юстиции (Германия, Польша, Финляндия), либо в 

УПК (Бельгия, Франция), либо в качестве специального закона о 

посредничестве (Норвегия).  

В качестве примера можно привести опыт Германии, где За-

кон от 26 июля 2012 г. «О поддержке медиации и других проце-

дур внесудебного урегулирования конфликтов» и УПК закреп-

ляют возможность применения медиации на любой стадии уго-

ловного судопроизводства
1
. Так, согласно § 155a УПК Германии 

на каждой стадии процесса прокурор и суд должны устанавли-

вать наличие условий для медиации обвиняемого и потерпевше-

го. § 155b предусматривает порядок передачи материалов дела в 

службу медиации. Медиация может стать основанием не только 

для отказа от уголовного преследования на досудебных уголов-

ного стадиях процесса, но и для прекращения производства по 

делу судом с согласия прокурора и подсудимого на стадии су-

дебного разбирательства. Во многих судах стороне обвинения и 

стороне защиты предлагается принять участие в процедуре меди-

ации непосредственно в судебном заседании. Если в ходе прими-

рительной процедуры сторонам удается прийти к соглашению об 

урегулировании спора, то это соглашение заносится в протокол и 

                                                           
1
 Аболонин В. Палата медиаторов // ЭЖ-Юрист. 2010. № 16. С. 3–4. 



290 

 

 

передается на утверждение судье, в производстве которого нахо-

дилось дело. Если сторонам не удается достигнуть соглашения, 

то судья-медиатор извещает об этом судью, рассматривавшего 

дело, который назначает дату и время судебного слушания и про-

должает процесс
1
. 

В уголовном судопроизводстве России медиация развивает-

ся в рамках уголовной процедуры. Прекращение уголовного дела 

в связи с примирением сторон возможно дознавателем только с 

согласия прокурора (ст. 25 УПК РФ). В настоящее время в уго-

ловное судопроизводство введена новая мера уголовно-правового 

характера – судебный штраф. Роль прокурора в ее избрании в до-

судебном производстве заключается в даче согласия дознавателю 

на возбуждение соответствующего ходатайства перед судом  

(ст. 25
1
 УПК РФ). При решении вопроса о применении судебного 

штрафа участие прокурора обязательно (ст. 446
2
 УПК РФ).  

В случае отмены судебного штрафа материалы уголовного дела 

направляются руководителю следственного органа или прокуро-

ру (ст. 446
5
 УПК РФ). 

                                                           
1
 Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе. М., 2013. С. 2000. 
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Секция 4. 

Иные направления прокурорской деятельности 
 

 

Г.И. Залюкова, 

помощник прокурора  
Ленинского района  
г. Ульяновска 

 
О роли прокурора в современном  

цивилистическом процессе 
 
В современной России продолжается реформирование ци-

вилистического процесса. Так, 8 декабря 2014 г. решением Коми-
тета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству № 124 (1) 
одобрена Концепция единого Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – Концепция).  

Отметим, что законодатель по-прежнему выделяет такие 
формы участия прокурора в процессе, как обращение в суд с за-
явлением о защите прав лиц в предусмотренных законом случаях 
и вступление в процесс, начатый другими лицами с целью дачи 
заключения по делу.  

Анализ позволяет отметить следующие особенности Кон-
цепции. 

Во-первых, разработчики не смогли найти оснований для 
унификации указанных форм участия прокурора в судопроизвод-
стве в рамках гражданского и арбитражного процессов. Право 
прокурора участвовать в цивилистическом процессе путем обра-
щения в суд с заявлением о защите прав предусмотренных зако-
ном лиц рассматривается раздельно в зависимости от суда, в ко-
тором он участвует. Такой подход обусловлен существенной раз-
ницей в категориях дел, которые рассматривают суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды. Такая тенденция уже нашла 
критические замечания со стороны ученых

1
.  

                                                           
1
 Исаенкова О.В. Концепция единого ГПК – от обсуждения к реализации // Вестн. 

граждан. процесса. 2015. № 4. С. 48–62. 

consultantplus://offline/ref=E8F1F0A4F4B5ED4DBB3EB0F9D4D4DEA2925E1A02DFBD6C1B5FC9176FBEOFMAO
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Во-вторых, ввиду того что нормы о правах прокурора, всту-

пающего в процесс для дачи заключения в рамках гражданского 

и арбитражного процессов (в ГПК РФ оно ограничено конкрет-

ными делами, в АПК РФ подобного ограничения нет), суще-

ственно различаются, предлагается ограничить возможность про-

курора вступать в начатый процесс той же категорией дел, кото-

рая предусмотрена для его обращения с заявлением в суд. 

Несмотря на незначительное ослабление позиции прокуро-

ра, его роль по-прежнему существенна.  

В целом же вопрос о роли прокурора в гражданском процес-

се остается дискуссионным. Осмысление его роли в современном 

цивилистическом процессе важно как для законодателя, так и для 

правоприменителя. В связи с этим рассмотрим подходы Европей-

ского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), Конституционно-

го Суда Российской Федерации (далее – КС РФ), а также отече-

ственной процессуальной доктрины, определяющие стандарты 

правового регулирования и реализации роли прокурора в граж-

данском процессе, и попытаемся доказать необходимость усиле-

ния роли прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Практика ЕСПЧ относительно участия прокурора в граж-

данском процессе неоднократно была предметом исследования 

как ученых, так и практикующих прокуроров
1
. 

Один из элементов справедливого судебного разбиратель-

ства в соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод
2
 – это принцип равенства сторон, который тре-

                                                           
1
 Юдина М.В. Комментарий отдельных постановлений Пленума Верховного Суда РФ за 

2012 г. // Законность. 2013. № 7. С. 25–29; Харитонов С.С. О правовых позициях Евро-

пейского суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации по 

участию прокуроров в судах общей юрисдикции по гражданским делам // Право в Во-

оруженных Силах. 2012. № 10. С. 114–115; Жигульских А.Н. Прокурор в гражданском 

процессе: позиция Европейского суда по правам человека // Администрат. и муницип. 

право. 2012. № 7. С. 5–8. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 

04.11.1950) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом 

№ 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 

Конвенцию и первый Протокол к ней (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоко-

лом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

consultantplus://offline/ref=61FF94E48A38308B2B1B7026462C3BF2095BF384E16880AF7FA531DF772870F8801326E1F2FA97F0t9uFO
consultantplus://offline/ref=61FF94E48A38308B2B1B7026462C3BF20A52F782E76A80AF7FA531DF77t2u8O
consultantplus://offline/ref=8B2965F5276B9C061FB479C7A4C32FA89355BB65566E58687D0823FAE7E289526F311AD1512613w7RAH
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бует «справедливого баланса между сторонами»
1
, каждая сторона 

должна иметь разумную возможность представлять свое дело в 

условиях, которые не ставят ее в существенно невыгодное поло-

жение по сравнению с оппонентом. 

Сразу оговорим, что право ЕСПЧ является прецедентным,  

а значит, «живым», динамичным, обновляющимся с принятием 

очередного решения
2
. Поэтому позиция данного судебного орга-

на в отношении участия прокурора в гражданском процессе раз-

нится в зависимости от сути спора и принятого по итогам его 

рассмотрения решения. 

Свое мнение относительно такого субъекта, как прокурор, 

ЕСПЧ высказывал по делам «Менчинская против Российской 

Федерации»
3
, «Королев против Российской Федерации»

4
, «Баца-

нина против Российской Федерации»
5
 и др. 

По делу А. Менчинской прокурор не принимал участия в за-

седаниях апелляционного суда, а заявительница была уведомлена 

                                                           
1
 Ивон против Франции, № 44962/98, § 31, ECHR 2003-V; Нидорест-Хубер против 

Швейцарии, 18.02.1997, § 23, сообщения о судебных решениях и решениях 1997-I; 

Крессом против Франции [GC], № 39594/98, § 72, ECHR 2001-VI. 
2
 Лиховидов К.С. Участие военных прокуроров в гражданском и арбитражном судопро-

изводстве в свете прецедентной практики Европейского суда по правам человека // Во-

енное право: электрон. научн. изд. 2014. Вып. № 1. 
3
 Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело Менчинская (Menchinskaya) против Рос-

сийской Федерации» (жалоба № 42454/02). По делу обжалуется нарушение принципа 

равенства сторон в связи с участием прокурора на стороне ответчика при рассмотрении 

иска заявительницы к службе занятости. По делу нарушены требования п. 1 ст. 6 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод // Бюл. Европ. Суда по правам чело-

века. 2009. № 12. 
4
 Постановление ЕСПЧ от 01.04.2010 «Дело Королев (Korolev) (№ 2) против Российской 

Федерации» (жалоба № 5447/03). По делу обжалуется нарушение принципа равенства 

сторон в связи с тем, что при рассмотрении гражданско-правового иска заявителя в суде 

кассационной инстанции ему не была дана возможность представить свои возражения на 

доводы прокурора, высказанные последним в конце слушания. По делу нарушены требо-

вания п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Бюл. Европ. Су-

да по правам человека. 2010. № 10. 
5
 Постановление ЕСПЧ от 26.05.2009 «Дело «Бацанина (Batsanina) против Российской 

Федерации» (жалоба № 3932/02). По делу обжалуется предъявление прокурором граж-

данского иска к заявительнице и ее супругу от лица государственного учреждения и 

частного лица, что, по ее мнению, нарушает принцип равенства сторон. А также неизве-

щение о времени слушания кассационной жалобы по вышеуказанному гражданско-

правовому спору. По делу допущено нарушение требования п. 1 ст. 6 Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод // Бюл. Европ. Суда по правам человека. 2010. № 2. 

consultantplus://offline/ref=8B2965F5276B9C061FB474D4B1C32FA8915CB865516E58687D0823FAwER7H
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о внесенном прокурором протесте
1
 и воспользовалась возможно-

стью ответить на доводы прокурора. Соответственно, ЕСПЧ счел 

факт выступления прокурора на стороне противника (центра за-

нятости) при рассмотрении гражданского иска заявительницы 

нарушением принципа равноправия сторон. Аналогичная пози-

ция высказывалась ЕСПЧ по делу «Королев против Российской 

Федерации». 

Особенность приведенной практики заключается в том, что 

прокурор выступал в защиту интересов какого-либо органа. По 

этой причине ЕСПЧ негативно воспринял участие прокурора в 

судопроизводстве. 

По справедливым замечаниям К.С. Лиховидова
2
 и Ю.В. Ко-

рулиной
3
, жалоба Менчинской признана обоснованной вслед-

ствие неадекватной оценки Европейским Судом статуса прокуро-

ра в гражданском процессе России.  

По делу «Бацанина против Российской Федерации» ЕСПЧ 

существенно скорректировал свою позицию. Здесь он указал, что 

участие прокурора зависит от обстоятельств дела
4
.  

В частности, ЕСПЧ отметил, что при условиях, когда проку-

рор не участвовал в совещании судей, его иск был доведен до 

сведения заявительницы и она имела возможность возражений на 

доводы прокурора, участие последнего в гражданском процессе 

признается оправданным. 

В целом же ЕСПЧ положительно относится к участию про-

курора в гражданском судопроизводстве. Так, по мнению данно-

го судебного органа, поддержка прокуратурой одной из сторон, 

несомненно, может быть оправданной при определенных обстоя-

тельствах, например, для защиты прав уязвимых групп – детей, 

инвалидов и т.д., которые считаются неспособными защитить 

свои интересы самостоятельно, или когда данным нарушением 

                                                           
1
 Протест на решение суда был принесен прокурором 12.10.2000, по этой причине в ка-

честве акта реагирования говорится именно о протесте, а не о представлении. 
2
 Лиховидов К.С. Указ. соч. С. 57. 

3
 Корулина Ю.В. Критерии допустимости прокурорского вмешательства // Законность. 

2010. № 10. С. 48–51. 
4
 По существу спора прокурор предъявил иск к заявительнице и ее мужу о признании 

недействительным договора мены и выселении семьи заявительницы из квартиры, 

предоставленной ее мужу работодателем.  
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затронуты многие граждане, или если требуют защиты государ-

ственные интересы
1
. 

Если же и имеется отрицательная критика, то только по 

причине того, что ЕСПЧ упускает из виду исторические особен-

ности, уникальность и индивидуальность института прокуратуры 

в России.  

Так, в европейских странах существует развитое процессу-

альное законодательство, которое создает целую систему, обес-

печивающую защиту нарушенных прав. В Австрии, США, Фран-

ции, ФРГ и Швейцарии в отдельных случаях в силу закона или 

соглашения допускается ведение дела частными лицами от свое-

го имени, но в защиту чужих прав и интересов, развита система 

защиты групповых интересов, в том числе и частными организа-

циями, действует эффективная система адвокатуры
2
.  

Несмотря на наличие подобных институтов в нашей стране, 

к сожалению, работают они недостаточно продуктивно, чтобы 

исключать участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Кроме того, в европейских странах и США только 2–5% 

гражданских споров рассматривается судом, большая часть таких 

споров разрешается в досудебном порядке.  

Положительно оценивает участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве и Конституционный Суд Российской Федера-

ции. Согласно правовой позиции, высказанной в определении от 

13.10.2009 № 1290-О-О, положения п. 1 ст. 35 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации» как конкретизиру-

ющие полномочия, предоставленные прокуратуре в соответствии 

со ст. 129 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, и положения  

ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, как являющиеся процессуальной гарантией ре-

ализации прокуратурой указанных полномочий, сами по себе не 

могут нарушать какие-либо права лица
3
. 

                                                           
1
 Пункт 35 постановления ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело Менчинская (Menchinskaya) про-

тив Российской Федерации» 
2
 Томилов А.Ю. К вопросу о роли прокурора в гражданском процессе // Вестн. Челябин. 

гос. ун-та. 2011. № 4 (219). С. 43–49. 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1290-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куценко Нины Ивановны на нарушение 
ее конституционных прав пунктом 1 статьи 35 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» и частью третьей статьи 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=4FB4F64F8BB51F4CEDC35DEC4BFCE0A4B66C10C635E9E127B71DDFC9A3G7OEP
consultantplus://offline/ref=4FB4F64F8BB51F4CEDC350FF5EFCE0A4B66A1FC13DEDE127B71DDFC9A37E0C1F9C98D0E853G7O9P
consultantplus://offline/ref=4FB4F64F8BB51F4CEDC350FF5EFCE0A4B56611C436BBB625E648D1CCAB2E440FD2DDDDEC537FG7OBP
consultantplus://offline/ref=4FB4F64F8BB51F4CEDC350FF5EFCE0A4B66B10C73DEEE127B71DDFC9A37E0C1F9C98D0ED56787D35GAO2P
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Доктринальные подходы по вопросу участия прокурора в 

цивилистическом процессе разнятся. 

К примеру, В.В. Похмелкин
1
, В.М. Савицкий

2
, Г.А. Жилин

3
 

указывают на необходимость ограничения участия прокурора в 

гражданском процессе. Именно этот путь избрал законодатель 

при принятии ГПК РФ в 2002 г. В результате прокурор лишился 

возможности защищать права граждан в процессе, за исключени-

ем лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или другим 

уважительным причинам не могут сами обратиться в суд, были 

ограничены также надзорные полномочия прокурора.  

Ярым противником участия прокурора в гражданском про-

цессе является Л.А. Терехова. В своей работе профессор после-

довательно аргументирует процессуальные недостатки, связан-

ные с его участием в судопроизводстве и приходит к выводу о 

необходимости устранения такого субъекта гражданских процес-

суальных отношений. В частности, автор говорит о таких ситуа-

циях, как невозможность прокурора без согласования с лицом, в 

чьих интересах он предъявил иск, изменять основания или пред-

мет иска, увеличивать или уменьшать его размер и др.
4
 

Вместе с тем сказанное в большей степени носит «техниче-

ский» характер и все эти «шероховатости» устранимы путем 

уточнения позиций истца и прокурора в судебном заседании.  

Кроме того, Л.А. Терехова говорит о нарушении принципов 

состязательности и равноправия сторон при участии в процессе 

прокурора. Однако в России число малоимущих, социально не-

защищенных граждан по-прежнему достаточно высокое. Суд не в 

состоянии отстаивать интересы таких лиц. Полагаем, что нельзя 

согласиться с мнением Л.А. Тереховой об устранении прокурора 

из гражданского процесса, так как его роль слишком существен-

на. Подтверждением служит положительная практика прокуратур 

                                                           
1
 Похмелкин В.В. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел – юридический 

атавизм // Рос. юстиция. 2001. № 5. С. 6–7. 
2
 Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1999. С. 364–365. Автор 

главы – В.М. Савицкий. 
3
 Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой ин-

станции. М., 2000. С. 214. 
4
 Терехова Л.А. Зачем прокуратуре участие в гражданском процессе? // Рос. ежегодник 

гражданского и арбитражного процесса. 2001. № 9. С. 565–571. 
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различных регионов, связанная с защитой прав инвалидов, участ-

ников Великой Отечественной войны, социально незащищенных 

граждан и других лиц, приведенная в статье Н.И. Квитко
1
. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время требуется не 

просто сохранить участие прокурора в цивилистическом процес-

се, но и расширить его.  

Во-первых, прокуратура в лице своего представителя в ци-

вилистическом процессе необходима обществу. «Око государе-

во», созданное Петром I в 1722 г., имеет большее значение, неже-

ли в зарубежных странах. Прокуратура стоит на охране обще-

ственных интересов, заботится об их реализации в процессе, кон-

тролирует от имени общества деятельность судей и других пред-

ставителей государственной власти. До сих пор представители 

старшего поколения вспоминают времена советской прокуратуры 

и настаивают на возвращении полномочий по пересмотру судеб-

ных актов по гражданским делам вне зависимости от участия 

прокурора в суде первой инстанции.  

В ходе рассмотрения дела прокурор может правомерно ори-

ентировать суд на вынесение частного определения, что в свою 

очередь направлено на устранение существующих проблем в об-

ществе. 

Во-вторых, прокуратура необходима государственной вла-

сти. Так, в современных условиях развития судебной системы 

прокуратура остается единственным правоохранительным орга-

ном, способным оказывать бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь гражданам, инициировать по результатам 

надзорных мероприятий подачу соответствующих исков и заяв-

лений в суд и осуществлять правозащитные функции в суде. 

В-третьих, прокуратура служит подспорьем для суда. Проку-

рор помогает судье в установлении истины. Прокурор в ходе рас-

смотрения дела по существу анализирует объяснения сторон, при 

необходимости задает вопросы, ходатайствует об истребовании 

доказательств или представлении дополнительных доказательств. 

Заключение прокурора помогает суду в принятии решения. 

 
                                                           
1
 Квитко Н.И. Защита прокурором прав граждан в гражданском процессе // Законность. 

2014. № 11. С. 9–12. 
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Таким образом, законодателю при дальнейшей работе над 

Концепцией целесообразно задуматься о расширении полномо-

чий прокурора в современном цивилистическом процессе. 

 

 

 

А.В. Губенко,  

старший прокурор управления  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Защита трудовых прав граждан при реализации  

прокурором права на обращение в суд с иском  

о ликвидации организации или прекращении  

деятельности индивидуального предпринимателя  

в рамках ст. 1253 ГК РФ 
 

В соответствии со ст. 353 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляется федеральной инспекцией труда. 

Вместе с тем в силу п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 26 Федерального зако-

на от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре) прокуратура Российской Фе-

дерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Рос-

сийской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории России, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина. При этом надзор за соблюдением трудовых прав граждан 

является одним из приоритетных направлений. 

Так, в 2015 г. прокурорами выявлено свыше одного миллио-

на нарушений трудового законодательства. По результатам рас-

смотрения мер прокурорского реагирования за допущенные 

нарушения к дисциплинарной и административной ответственно-

сти привлечено более 110 тыс. лиц, по постановлениям прокуро-

consultantplus://offline/ref=F3CBBEC388826FA80B6DBE9AC2C46B81DE57D381234B15EA8B2D8666q0I
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ров возбуждено порядка 900 уголовных дел. В итоге восстанов-

лены права сотен тысяч граждан.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации ориенти-

рует прокуроров уделять особое внимание выполнению работо-

дателями требований ТК РФ, касающихся соблюдения процеду-

ры расторжения трудового договора с работником в связи с лик-

видацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации, выплаты выходного пособия
1
.  

Вместе с тем в отдельных случаях законные действия про-

курора могут стать причиной несоблюдения работодателем ука-

занных требований. 

Так, ст. 1253 ГК РФ установлено, что если юридическое ли-

цо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства инди-

видуализации, суд может принять решение о ликвидации такого 

юридического лица по требованию прокурора. Если такие нару-

шения совершает гражданин, его деятельность в качестве инди-

видуального предпринимателя может быть прекращена по реше-

нию или приговору суда в установленном законом порядке. 

В информационном письме Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 05.12.1997 № 23 «О при-

менении пунктов 2 и 4 статьи 61 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» разъяснено, что требование о ликвидации юри-

дического лица по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 ГК 

РФ, может быть предъявлено в суд государственным органом или 

органом местного самоуправления, которому предоставлено за-

коном право на предъявление такого требования. В том числе в 

соответствующих случаях иск о принудительной ликвидации 

юридического лица может заявляться прокурором.  

Право прокурора на обращение в арбитражный суд с требо-

ванием о ликвидации юридического лица вследствие неодно-

кратного или грубого нарушения этим юридическим лицом ис-

ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и на средства индивидуализации подтверждено и постанов-

                                                           
1
 Информационное письмо от 05.04.2016 «О состоянии законности и практике проку-

рорского надзора в сфере соблюдения трудовых прав граждан» // Официально не опуб-

ликовано. 

consultantplus://offline/ref=27DE960527E0F6CC57BF7B81A4BB36A8D8D7E52D777EA091658EA29E7CD44E7773C526325D4C7F3Eo2c7I
consultantplus://offline/ref=27DE960527E0F6CC57BF7B81A4BB36A8D8D2E5207D7DFD9B6DD7AE9Co7cBI
consultantplus://offline/ref=27DE960527E0F6CC57BF7B81A4BB36A8D8D7E52D7B75A091658EA29E7CD44E7773C526325D4C7E38o2c1I
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лением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия проку-

рора в арбитражном процессе». 

Исходя из изложенного, несмотря на то что право прокурора 

обратиться в арбитражный суд с иском о ликвидации организа-

ции прямо не предусмотрено ст. 52 АПК РФ, прокурор вправе 

обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации юри-

дического лица или прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя вследствие неоднократного или грубого нару-

шения этим юридическим лицом исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и на средства индиви-

дуализации.  

Процедура ликвидации организации (прекращения деятель-

ности индивидуального предпринимателя) в рамках ст. 1253 ГК 

РФ существенно отличается от процедуры ликвидации, преду-

смотренной ст. 61–64 ГК РФ, где решение суда о ликвидации са-

мо по себе не служит основанием для исключения налоговым ор-

ганом из реестра юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя). 

При ликвидации организации (прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя) по ст. 1253 ГК РФ вступив-

шее в законную силу решение суда само по себе является основа-

нием для внесения налоговым органом записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о ликвида-

ции. 

При этом работодателем должна быть соблюдена установ-

ленная ст. 180 ТК РФ процедура прекращения трудовых отноше-

ний с работниками. Так, о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации работники предупреждаются работо-

дателем не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель 

с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения указанного срока, выплатив 

ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшему-

ся до истечения срока предупреждения об увольнении.  
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При этом срок, установленный законодателем для соблюде-

ния трудовых прав граждан, по сути, работодателем соблюден 

быть не может. 

Аналогичные коллизии положений законодательства о госу-

дарственной регистрации и о банкротстве были предметом об-

суждения Конституционного Суда Российской Федерации, кото-

рым рассмотрена жалоба ООО «Отделсервис», являвшегося кре-

дитором ООО «Лидер». Не вдаваясь в подробности, отметим, что 

на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001  

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» налоговой инспекцией 

09.08.2013 было принято решение о предстоящем исключении 

ООО «Лидер» из ЕГРП как имеющего признаки недействующего 

юридического лица. 

Решением Арбитражного суда от 11.12.2013 ООО «Лидер» 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении него было 

открыто конкурсное производство, финансирование процедуры 

банкротства осуществлялось за счет заявителя – кредитора ООО 

«Отделсервис». 

В декабре 2013 г. налоговой инспекцией была внесена за-

пись об исключении из ЕГРП ООО «Лидер» как фактически пре-

кратившего свою деятельность. Ввиду исключения ООО «Лидер» 

из ЕГРП определениями арбитражного суда прекращено произ-

водство по делу о признании ООО «Лидер» несостоятельным 

(банкротом). 

Таким образом, процедура банкротства, призванная обеспе-

чить максимальное соблюдение требований кредиторов, которы-

ми зачастую также являются работники организации-банкрота,  

не была соблюдена. 

По результатам рассмотрения жалобы ООО «Отделсервис» 

Конституционным Судом Российской Федерации п. 2 ст. 21.1 

Федерального закона «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» признан не со-

ответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, 

в какой в системе действующего правового регулирования со-

держащееся в нем положение допускает исключение в админи-

стративном порядке (по решению регистрирующего органа) из 

consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6E9C8372CF289ACA82141C24E45A2597B2209B8434CFC2515A37EB45B6700J1i2H
consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6E9C8372CF289AFA82442C01812A0082E2CJ0iCH
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ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки недействующе-

го, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена 

процедура банкротства
1
. 

Указанное постановление имеет важное значение при подго-

товке прокурорами исков о ликвидации организации и прекраще-

нии деятельности индивидуального предпринимателя, поскольку, 

несмотря на выводы Конституционного Суда Российской Федера-

ции, нормы права, регулирующие отношения по исключению из 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

не приведены в соответствие с правовой позицией Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 18.05.2015 № 10-П. 

Прокурорам следует исключить возможность нарушения 

прав и законных интересов заинтересованных лиц, прежде всего 

кредиторов, при обращении с иском о ликвидации (прекращении 

деятельности) в арбитражный суд. 

Следовательно, реализуя право на обращение в арбитражный 

суд с требованием о ликвидации (прекращении деятельности), 

прокурор должен убедиться, что в отношении юридического лица 

(предпринимателя) по заявлению кредиторов не введена процеду-

ра банкротства, а также что решение суда, принятое по иску про-

курора, не нарушит баланс законных интересов всех участников 

соответствующих правоотношений, в том числе прав и законных 

интересов работников. Иначе инициирование прокурором проце-

дуры ликвидации организации (прекращения деятельности пред-

принимателя), преследующее цель защиты интеллектуальных 

прав, может породить нарушение прав работников, освободив ра-

ботодателя от ответственности перед работником в части выплаты 

положенных трудовым законодательством выплат. Принятие ре-

шения об обращении в суд с таким иском должно быть взвешен-

ным и отвечать интересам как правообладателя, так и государства, 

и работников ликвидируемой организации (прекращающего дей-

ствие индивидуального предпринимателя). 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 № 10-П «По делу о провер-

ке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с жало-

бой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис» // Вестн. Конституц. 

Суда Рос. Федерации. 2015. № 4. 
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До приведения в соответствие друг другу положений ТК РФ, 

ГК РФ, законов о государственной регистрации, о банкротстве 

прокурорам рекомендуется формулировать исковые требования в 

части указания двухмесячного срока для проведения процедуры 

ликвидации согласно положениям ст. 180 ТК РФ. 

 

 

 

Л.О. Вавренюк,  

доцент кафедры Крымского  

юридического института (филиала)  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

 

Участие прокурора в правотворческой деятельности 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Республики Крым 
 

Участие прокурора в правотворческой деятельности выде-

лено в отдельную функцию, которая имеет не меньшее значение 

наряду с другими направлениями деятельности. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.02.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре) прокурор при установлении в ходе осуществления 

своих полномочий необходимости совершенствования действу-

ющих нормативных правовых актов вправе вносить в законода-

тельные органы и органы, обладающие правом законодательной 

инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней пред-

ложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 

законов и иных нормативных правовых актов. 

В связи с тем, что Республика Крым является новичком в 

правовом поле России и в настоящее время происходит регуляр-

ное обновление как федерального, так и регионального законода-

тельства, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления республики значительно активизирована нормо-

творческая деятельность. 
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Так, в 2014–2015 гг. органами государственной власти и 

местного самоуправления принято свыше 18 тыс. нормативных 

правовых актов, проекты которых практически в полном объеме 

изучены органами прокуратуры. 

Уставами муниципальных образований прокуроры наделе-

ны правом нормотворческой инициативы, что свидетельствует об 

активном участии прокуратуры в совершенствовании законода-

тельства Республики Крым. 

Правотворческая деятельность прокурора выражается в та-

ких формах, как: участие в разработке нормативных правовых 

актов, подготовка предложений по совершенствованию феде-

рального законодательства; организация постоянного представи-

тельства прокуратуры в органах государственной власти субъекта 

Российской Федерации; обеспечение участия представителей 

прокуратуры в рассмотрении органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации протестов и представлений про-

куратуры; инициирование принятия нормативных правовых ак-

тов субъекта Российской Федерации, необходимых для реализа-

ции федеральных законов; предотвращение принятия законода-

тельными (представительными) органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации законов и иных норматив-

ных правовых актов, противоречащих Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству
1
. 

Большое значение приобретает сотрудничество органов 

прокуратуры с законодательными (представительными) и испол-

нительными органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления в сфере нормотворчества. 

Прокуратурой Республики Крым в 2015 г. активно исполь-

зовались такие формы взаимодействия, как проведение расши-

ренных заседаний коллегии, межведомственных совещаний, се-

минаров. Осуществляла деятельность межведомственная рабочая 

группа, обеспечивалось участие в научно-практических конфе-

ренциях, правовых форумах. 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой дея-

тельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления». 

consultantplus://offline/ref=237F57535F67EE57F9743C3BC4DECD59C71E09E4D5858DAD3AC5B7xDH9J
consultantplus://offline/ref=22468FAC39ADFC14BA465C2BFB79BE2794752BA7DB290AB7AED99761CBkFK5L
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По инициативе прокуратуры органами государственной вла-

сти и местного самоуправления республики принято 325 норма-

тивных правовых актов, руководство и работники прокуратуры 

приняли участие в 2522 заседаниях органов государственной вла-

сти республики по вопросам разработки и принятия нормативных 

правовых актов. 

Так, Государственным Советом Республики Крым на заседа-

нии сессии в ноябре 2015 г. приняты 4 закона, внесенные в зако-

нодательный орган прокурором Республики Крым в порядке зако-

нодательной инициативы, а именно: «О внесении изменений в За-

кон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного 

Совета Республики Крым», «О внесении изменений в Закон Рес-

публики Крым «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Республики Крым», «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым «О статусе депутата Госу-

дарственного Совета Республики Крым» и «О внесении измене-

ний в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым». 

Одной из форм участия прокуратуры в совершенствовании 

законодательства является проведение правовой экспертизы и 

подготовка заключений на проекты законов и иных нормативных 

правовых актов, поступающие из других федеральных органов 

государственной власти и организаций. По результатам в соот-

ветствующий орган направляется письменное замечание на про-

ект с указанием несоответствия актам более высокой юридиче-

ской силы, коррупциогенных факторов и нарушений правил 

юридической техники. 

В 2015 г. изучено 14 750 проектов нормативных правовых 

актов и направлено 1767 письменных замечаний на проекты нор-

мативных правовых актов органов государственной власти и 

местного самоуправления Республики Крым, из которых 1720 

учтены и нормативные правовые акты приведены в соответствие 

с требованиями законодательства
1
. 

 

                                                           
1
 Статистические отчеты прокуратуры Республики Крым «Основные показатели рабо-

ты прокурора» по форме «НПА» за январь – декабрь 2015 года. URL: 

http://rkproc.ru/taxonomy/term/44 
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Основной причиной выявляемых нарушений является суще-

ственное, активное изменение федерального законодательства, не 

всегда надлежащая правовая ревизия положений проектов их 

разработчиками на соответствие требованиям законодательства. 

Кроме того, имеют место нарушения юридической техники 

вследствие невнимательности исполнителей. 

Более того, в отношении проектов нормативных правовых 

актов, как и принятых нормативных правовых актов, проводится 

антикоррупционная экспертиза, т.е. реализуются полномочия, воз-

ложенные на прокуратуру Федеральным законом от 17.07.2009  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9
1
 

Закона о прокуратуре
1
. 

Так, в 2015 г. в результате вмешательства прокуратуры рес-

публики из 608 проектов нормативных правовых актов, 428 нор-

мативных правовых актов органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления исключены коррупциогенные 

факторы. 

Таким образом, законность нормативных правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления, органами власти 

на региональном уровне, т.е. их соответствие федеральному за-

конодательству, а также отсутствие в них коррупциогенных фак-

торов, напрямую зависит от качества работы органов прокурату-

ры, осуществляющих надзор за исполнением законов этими ор-

ганами, поскольку все нормативные правовые акты и их проекты 

должны поступать в органы прокуратуры для правовой оценки. 

Кроме того, в случае изменения федерального законода-

тельства органы прокуратуры обязаны проводить сверку дей-

ствующих нормативных правовых актов, о чем составляется со-

ответствующий акт о наличии или об отсутствии нормативных 

правовых актов, вступивших в противоречие с федеральным за-

конодательством. При отсутствии обязательного к принятию 

нормативного правового акта прокуроры обязаны выйти с соот-

ветствующей законодательной инициативой или принять иные 

меры реагирования. 
                                                           
1
 Чурин И.В. Законность нормативных правовых актов как критерий оценки эффектив-

ности надзорной деятельности // Законность. 2014. № 1. С. 32–35. 

consultantplus://offline/ref=CC2AA7CD5DC89670B508416ADBE6A1892660D7A410F957F6166EC56A1Dt2W4N
consultantplus://offline/ref=CC2AA7CD5DC89670B508416ADBE6A1892660D0A71EFA57F6166EC56A1D249DFEFDB9A55C41567AE0tAW4N
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В заключение отметим, что одна из самых значимых сего-

дня задач, стоящих перед органами власти разных уровней, – 

формирование единого правового пространства, и ее решение не-

возможно без тесного взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с прокуратурой. 

 

 

 

С.В. Душкин, 

доцент кафедры Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Проблемы организации государственного  

статистического учета в органах прокуратуры 
 

21.02.2011 на Всероссийском координационном совещании 

руководителей правоохранительных органов страны Президент 

России Д.А. Медведев подверг резкой критике работу по сбору 

статистической информации, в связи с чем задача по обеспече-

нию ее полноты и достоверности была возложена на органы про-

куратуры. Кроме того, в том же году принята новая редакция  

ст. 51 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), ко-

торая закрепила за Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации ряд важных полномочий. Помимо установления единого 

порядка формирования и представления отчетности в органах 

прокуратуры новеллой стало ведение единого учета заявлений и 

сообщений о преступлениях, а также учета результатов след-

ственной работы. Более того, Генеральному прокурору Россий-

ской Федерации переданы полномочия по изданию обязательных 

для исполнения всеми органами государственной власти прика-

зов по вопросам статистического учета преступлений. 

В целях реализации новых полномочий в сфере правовой 

статистики приказом Генерального прокурора Российской Феде-
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рации от 21.06.2011 № 48-Ш в центральном аппарате создано са-

мостоятельное управление правовой статистики. 

Указом Президента Российской Федерации от 12.04.2013  
№ 352 дополнительно выделено более 1800 штатных единиц.  
В результате во всех прокуратурах субъектов Российской Феде-
рации создана централизованная система подразделений право-
вой статистики – управления и отделы правовой статистики. 

В прокуратурах городов и районов, приравненных к ним 
прокуратурах ведение учета возложено на прокуроров. При этом 
в указанные прокуратуры не были добавлены штатные единицы, 
что создает определенные проблемы, связанные с организацией 
государственного статистического учета. 

Кроме того, все еще значительным остается количество 
нарушений при формировании и обработке в правоохранитель-
ных органах документов первичного учета в сфере уголовно-
правовой статистики. Результаты последних проверок свидетель-
ствуют о нарушениях, связанных с занижением причиненного 
преступными деяниями материального ущерба и завышением 
размера его возмещения; необъективным отражением сведений о 
социально-криминологической характеристике преступности. 

В ходе проверок прокурорами выявлены такие нарушения в 
сфере правовой статистики, как необоснованный учет преступле-
ний в качестве нераскрытых, в то время как производство по делу 
возобновлялось и приняты решения о прекращении уголовного де-
ла и о направлении его в суд. Имеются многочисленные факты не-
установления местонахождения уголовных дел, по которым назна-
чены служебные проверки и приняты меры к восстановлению ма-
териалов уголовных дел в соответствии со ст. 158

1
 УПК РФ. 

В 2015 г. прокурорами в рамках реализации ст. 51 Закона о 
прокуратуре осуществлен значительный объем работы, в резуль-
тате которой выявлено 1 196 094 нарушения в сфере уголовно-
правовой статистики, из них 1 011 856 допущено сотрудниками 
органов внутренних дел, 111 570 – Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, 34 118 – ФСКН России, 3411 – ФСБ России, 
958 – ФТС России, 30 749 – ФССП России, 1126 – МЧС России, 
76 – ФСИН России. Общее число принятых мер прокурорского 
реагирования в связи с нарушениями в сфере уголовно-правовой 
статистики составило 53 715. В правоохранительные органы 
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направлено 28 179 информаций, внесено 12 743 представления об 
устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной ответственности привлечено 31 541 ли-
цо, в том числе 4194 руководителя. По фактам фальсификации 
учетных документов направлено 16 материалов в соответствии с 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном пре-
следовании, по двум из них возбуждены уголовные дела

1
. 

В целях уменьшения числа нераскрытых преступлений сле-
дователи и дознаватели зачастую вместо статистических карто-
чек о приостановлении предварительного расследования запол-
няют статистические карточки о продлении срока расследования 
по уголовному делу, в то время как указанное процессуальное 
решение не принималось. 

Так, в Рязанской области старший следователь по ОВД СО 
УФСКН России по области больше года скрывал от прокурора 
факт приостановления предварительного следствия по уголовно-
му делу. 

В Ростовской области в целях искусственного повышения 
раскрываемости преступлений сотрудниками полиции в инфор-
мационный центр автоматизированной обработки представлены 
статистические карточки о направлении в суд 22 уголовных дел. 
Карточки содержали оттиск печати районного прокурора для до-
кументов первичного учета, которая имела признаки подделки. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

В ходе проверки деятельности ИЦ МВД по Республике Ал-
тай по формированию и представлению государственной стати-
стической отчетности установлено, что при формировании отчета 
по форме 1-ЕГС допущены факты внесения не соответствующих 
действительности сведений о регистрации преступлений, преду-
смотренных ст. 215 (нарушение правил безопасности на объектах 
атомной энергетики) и ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических правил). Фактически уголовные дела о та-
ких преступлениях не возбуждались. 

Кроме того, выявлены два преступления (в отношении Д. по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении Б. по ч. 1 ст. 112 УК РФ), кото-

                                                           
1
 Здесь и далее статистические данные получены в отделе правовой статистики Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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рые необоснованно, в нарушение Положения о едином порядке 
регистрации уголовных дел и учета преступлений сняты с учета в 
связи с прекращением уголовных дел по п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ. При изучении надзорных производств и судебных решений 
установлено, что судами дела прекращены на основании ст. 25 
УПК РФ (примирение сторон)

1
. 

В Ульяновской области при проверке отказного материала 
по заявлению Т. об угрозе убийством со стороны Б. с потерпев-
шей была проведена беседа, в ходе которой она пояснила, что по 
данному факту в отношении Б. было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 119 УК РФ. В тот же день она была допрошена в каче-
стве потерпевшей и дала показания, изобличающие Б., которого, 
в свою очередь, допросили в качестве подозреваемого с участием 
адвоката. Спустя месяц на повторном допросе потерпевшая из-
менила показания в связи с примирением со своим сожителем, 
пояснив, что он убийством не угрожал. При изучении материала 
проверки по этому сообщению установлено, что постановление 
прокуратуры г. Димитровграда об отмене постановления дозна-
вателя о возбуждении уголовного дела принято явно «задним» 
числом, поскольку по делу проводились следственные действия. 
Кроме того, в материале отсутствует более 40 листов, включая 
протоколы допроса Б. в качестве подозреваемого и дополнитель-
ного допроса потерпевшей Т. 

В Ленинском районе г. Ульяновска был вскрыт факт грубой 
волокиты со стороны следственных органов при проведении про-
верки и отсутствия более полутора лет уголовно-правовой оценки 
действий виновного лица после отмены прокурором постановле-
ния о возбуждении уголовного дела. 

При изучении уголовных дел установлены три факта неза-
конного приостановления расследования на основании п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ и освобождения таким образом от уголовной от-
ветственности виновных лиц. 

Например, СО МО МВД России «Барышский» возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ по факту причинения З. 
тяжкого вреда здоровью. Установлено, что после ссоры жена 

                                                           
1
 Справка о результатах проверки организации работы по оперативному учету и стати-

стике в прокуратуре Республики Алтай от 19 апреля 2013 г. 
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нанесла ему удар табуретом, причинив множественные переломы 
ребер. Постановлением следователя без достаточных на то осно-
ваний действия З. переквалифицированы с ч. 1 ст. 111 на ч. 1  
ст. 114 УК РФ и в тот же день при наличии подозреваемого пред-
варительное расследование незаконно приостановлено на осно-
вании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

1
. 

В целях устранения выявленных нарушений необходимо 
выработать действенный механизм контроля за деятельностью 
нижестоящих прокуроров при формировании государственных 
статистических отчетов. Для обеспечения контроля за достовер-
ностью сведений, содержащихся в документах первичного учета, 
целесообразно приобщать копии статистических карточек к 
надзорным производствам по уголовным делам. 

Кроме того, желательно разработать и осуществить ком-
плекс мероприятий, направленных на выявление укрытых орга-
нами следствия и дознания преступлений, взять на особый кон-
троль полноту и качество проводимых проверок соблюдения 
учетно-регистрационной дисциплины. 

Требуется также дополнить прокуратуры городов, районов 
штатной единицей для работы с правовой статистикой, обеспечить 
надлежащее изучение и неукоснительное соблюдение работника-
ми, ответственными за соблюдение законности в досудебном про-
изводстве, организационно-распорядительных и информационно-
методических документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по ведению первичного учета, формированию госу-
дарственной статистической отчетности. Следует повысить каче-
ство проверок исполнения поднадзорными правоохранительными 
органами требований Положения о едином порядке регистрации 
уголовных дел и учета преступлений

2
. Также необходимо регу-

лярно проводить семинары по вопросам обеспечения достовер-
ности статистической отчетности. 

 

 
                                                           
1
 Справка о результатах работы комиссии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации по оказанию практической помощи прокуратуре Ульяновской области в органи-
зации деятельности контрольной группы, созданной для обеспечения оперативного 
контроля за формированием и обработкой в правоохранительных органах документов 
первичного учета в сфере правовой статистики от 11 сентября 2013 г. 
2
 Рос. газ. 2006. № 13. 
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А.С. Семенов, 

младший научный сотрудник 

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

О необходимости участия прокурора в рассмотрении 

судами дел о передаче лиц, осужденных к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются 
 

В рамках статьи рассмотрим вопросы, связанные с таким ин-

ститутом международной правовой помощи, как передача лиц, 

осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в госу-

дарстве, гражданами которого они являются. Прежде всего, нас ин-

тересует роль прокурора в этом процессе, а также особенности 

применения им полномочий не только в рамках уголовного судо-

производства, но и при осуществлении надзорной деятельности. 

Институт передачи – сравнительно новое направление меж-

государственного сотрудничества в сфере уголовного правосу-

дия, поскольку в УПК РСФСР эта процедура не регламентирова-

лась. Поэтому обозначенная проблематика может представлять 

интерес не только для ученых, занимающихся уголовно-

процессуальным правом, но и для специалистов в области проку-

рорской деятельности. 

Вопросы передачи рассматриваются и разрешаются судом 

по большей части в открытом судебном заседании с учетом осо-

бенностей, предусмотренных гл. 55 УПК РФ. Вместе с тем неко-

торые авторы считают, что исключение прокурора законодателем 

из числа участников реализации указанной процедуры выглядит 

нелогичным и может быть отнесено к серьезной недоработке
1
. 

                                                           
1
 См.: Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону  

«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). В 2-х т. М.: Юрайт, 2016. Т. 1. 

С. 42. 
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Основным аргументом представленной точки зрения служит 

необходимость соблюдения прав и свобод человека, гарантиро-

ванных законодательством Российской Федерации, общепри-

знанными принципами и нормами международного права
1
,  

а также международными договорами Российской Федерации
2
. 

Согласно ч. 1 ст. 11 УПК РФ прокурор, а также иные участ-

ники уголовного судопроизводства обязаны разъяснять заинтере-

сованным субъектам их права и обязанности, а также обеспечи-

вать возможность осуществления этих прав. В нашем случае речь 

идет об осужденных к лишению свободы лицах, которые на ос-

новании судебного решения могут отбывать наказание в государ-

стве, гражданами которого они являются. 

Разъяснение должно производиться, во-первых, сразу после 

ознакомления названных лиц с решением о признании за ними 

соответствующего статуса, а во-вторых, при проведении кон-

кретного процессуального действия с их участием – о правах и 

обязанностях в ходе этого действия
3
. 

Что касается обеспечения права осужденных лиц на переда-

чу, то, как представляется, одну из ключевых ролей здесь играет 

прокурор, поскольку в рамках своей компетенции он может ока-

зывать влияние на данную процедуру в случаях, когда ее инициа-

тором с российской стороны выступает уполномоченный орган в 

области исполнения наказания. Здесь речь идет о проверке за-

конности и обоснованности соответствующего представления 

ФСИН России. 

                                                           
1
 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Бюл. меж-

дунар. договоров. 2001. № 3; Конвенция о передаче осужденных лиц (ETS № 112) [рус.] 

(заключена в г. Страсбурге 21.03.1983) // СЗ РФ. 2008. № 45. Ст. 5150; Конвенция о пе-

редаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются (заключена в г. Берлине 19.05.1978) // ВВС СССР. 

1979. № 33. Ст. 539. 
2
 См., напр.: Федеральный закон от 09.06.2006 № 83-ФЗ «О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о передаче осуж-

денных» // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 2558. 
3
 См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова (подготов-

лен для СПС «КонсультантПлюс», 2012). 
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Более того, свое правовое мнение прокурор может выска-

зать в случае обращения к нему по этому вопросу осужденного 

или его представителя. 

Еще раз подчеркнем, что очень важно до рассмотрения 

представления ФСИН России, а также прилагаемых к нему доку-

ментов в рамках судебного заседания изучить их содержание,  

в частности полноту представленных сведений, поскольку чаще 

всего суд принимает отрицательное для заинтересованных лиц 

решение именно по причине недостаточности информации, кото-

рая в контексте того или иного дела имеет ключевое значение. 

В связи с этим прокурору необходимо организовать соот-

ветствующее взаимодействие с органами ФСИН России, исполь-

зуя не только весь спектр надзорных полномочий, но и рабочие 

контакты с представителями названной структуры. 

Кроме того, принимая участие в поддержании государ-

ственного обвинения в отношении иностранного гражданина 

(лица без гражданства), а, как показывает анализ судебной прак-

тики, большинство из них являются выходцами из бывших рес-

публик Союза ССР, прокурор должен быть готовым к тому, что 

сразу после оглашения обвинительного приговора при наличии 

определенных условий он может обратиться с просьбой о пере-

даче для отбывания наказания за пределами России. Таким обра-

зом, складывается интересная ситуация, при которой осужденное 

по решению суда лицо при непосредственном участии прокурора 

в рамках международного сотрудничества приобретает статус 

субъекта, права которого должны соблюдаться. 

Возвращаясь к представлению ФСИН России, отметим, что 

при его изучении прокурору необходимо обратить внимание на 

ряд ключевых моментов. 

Во-первых, к документу в обязательном порядке должно 

прилагаться письменное согласие лица о передаче, которое при-

звано гарантировать соблюдение интересов осужденного и не до-

пускать принудительного перемещения в страну, гражданином 

которой он является (например, из-за возможности причинения 

вреда здоровью, жизни или ввиду других обстоятельств), а также 

согласие государства исполнения приговора. 
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Во-вторых, в представлении должны отсутствовать преду-

смотренные законом основания для отказа от рассматриваемой 

процедуры. Их перечень содержится в ст. 471 УПК РФ, нормы 

которой носят исчерпывающий характер и корреспондируют к 

международным договорам Российской Федерации и письмен-

ным соглашениям с компетентными органами иностранных госу-

дарств, имеющим тем не менее свою специфику. Не будем по-

дробно останавливаться на этом вопросе, поскольку в специали-

зированной литературе, в частности в комментариях к УПК РФ
1
 и 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, 

связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или ис-

полнения приговора, а также передачей лиц для отбывания нака-

зания», ему уделяется достаточно внимания. 

Кроме того, прокурору необходимо ознакомиться со всем 

пакетом документов, которые должны быть заверены в установ-

ленном порядке. В их числе: справки, касающиеся судебных ре-

шений; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность и гражданство осужденного, с указанием постоянного 

места жительства; сведения о состоянии здоровья и особенностях 

поведения осужденного (характеристика); сведения о наличии 

или об отсутствии ущерба, причиненного преступлением, и о его 

возмещении и др. Дополнительно могут запрашиваться инфор-

мация о режиме содержания осужденного в пенитенциарном 

учреждении, рекомендации по дальнейшему отбыванию им нака-

зания. 

Несмотря на сложную процедуру согласования, которую 

проходят представление и прилагаемые к нему материалы в 

недрах Минюста России, а это и проверка их соответствия нор-

мам международных договоров Российской Федерации, законо-

дательству Российской Федерации, и достижение предваритель-

ного соглашения на передачу осужденного лица с компетентны-

ми органами иностранных государств, в практике встречаются 

                                                           
1
 Достаточно обратиться к СПС «КонсультантПлюс», которая предлагает пользовате-

лям коммерческой версии доступ к текстам, по крайней мере, восьми комментариев 

УПК РФ начиная с 2004 г. 
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случаи, когда судом принимается отрицательное решение по 

данному вопросу
1
. 

В связи с этим прокурор должен серьезно подойти к анализу 

всех документов. Более того, необходимо внимательно ознако-

миться с соответствующей методикой организации работы, кото-

рую используют в органах юстиции
2
, а также с заключениями 

территориальных органов МВД России и ФСБ России о целесо-

образности передачи конкретного лица
3
. В случае выявления ка-

ких-либо нарушений прокурор применяет предусмотренные за-

коном меры реагирования. 

При наличии достаточных оснований для заключения о том, 

что ходатайство федерального органа исполнительной власти в 

области исполнения наказаний может быть удовлетворено, оно 

вносится в суд для рассмотрения в порядке и сроки, предусмот-

ренные ст. 396, 397 и 399 УПК РФ. 

Отдельно следует охарактеризовать деятельность прокурора 

в ходе подготовки к судебному заседанию, связанному с испол-

нением приговора. Прежде всего, речь идет о возможностях, ко-

торые он может использовать в рамках проверки соблюдения тех 

или иных процедур, касающихся прав осужденных лиц, в частно-

сти о представлении им полной информации, в том числе по сро-

кам производства процессуальных действий. 

При наличии ходатайства осужденного об участии в судеб-

ном заседании прокурор должен обратить внимание на то, как и в 

какой форме это право реализуется. Здесь нужно упомянуть клю-

чевую деталь, связанную с тем, что иностранный гражданин (ли-

цо без гражданства) может самостоятельно либо через своего 

                                                           
1
 Пример подобного судебного решения см.: URL: https://rospravosudie.com/court-

klincovskij-gorodskoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-104409053/ (дата обращения: 

24.09.2016). 
2
 См.: приказ Минюста России от 12.09.2007 № 185 «Об утверждении Методических 

рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств 

Российской Федерации в сфере правовой помощи по уголовным делам и передаче 

осужденных» // Вед. уголовно-исполнительной системы. 2007. № 12. 
3
 См.: Буянова К.А. Взаимодействие Российской Федерации с государствами – членами 

Совета Европы в части реализации положений Конвенции о передаче осужденных лиц 

от 21 марта 1983 г. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2012. № 1. С. 4. 

https://rospravosudie.com/court-klincovskij-gorodskoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-104409053/
https://rospravosudie.com/court-klincovskij-gorodskoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-104409053/
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представителя обращаться в суд с просьбой о передаче для отбы-

вания наказания за пределами России. 

Важным обстоятельством является участие в судебном засе-

дании руководителя органа ФСИН России, по представлению ко-

торого разрешается вопрос о передаче осужденного. Дело в том, 

что при таком раскладе усиливается позиция лица, заинтересо-

ванного отбывать наказание в другом государстве. Более того, 

если все спорные моменты согласованы с прокурором, то вероят-

ность принятия судом положительного решения возрастает. Ко-

нечно, говорить о стопроцентном результате не приходится, од-

нако в данном случае снижается риск нарушения прав осужден-

ного. 

Далее перейдем к рассмотрению полномочий прокурора, ко-

торыми он обладает в рамках соответствующего судебного засе-

дания. Некоторые авторы классифицируют их как специальные, 

проводя параллели с избранием и продлением меры пресечения в 

виде содержания под стражей, а также с порядком судебного 

контроля на досудебных стадиях (ст. 108, 125, 165, 255 УПК РФ). 

Основным аргументом здесь выступает тезис о полномочиях, 

присущих только определенному судебному заседанию
1
. В целом 

согласимся с данной классификацией, однако спорным является 

использование термина «специальные» применительно к полно-

мочиям, связанным с рассмотрением вопроса о передаче, по-

скольку они идентичны тем, которые прокурор применяет в рам-

ках осуществления государственного обвинения, хотя, безуслов-

но, носят другой характер. 

Пунктом 34 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 05.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в су-

дебных стадиях уголовного судопроизводства» руководителям 

органов прокуратуры предписано обеспечить обязательное уча-

стие своих подчиненных в судебном заседании при рассмотрении 

судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к ли-

шению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражда-

нином которого оно является. 

                                                           
1
 См.: Дорошков В.В. Общие и специальные полномочия прокурора в уголовном про-

цессе // Мировой судья. 2015. № 11. С. 18–19. 
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Анализ практики федеральных судов общей юрисдикции за 

период действия упомянутого организационно-распорядительного 

документа показывает, что это предписание в целом выполняет-

ся. Причем если говорить о представительстве, то в судебных за-

седаниях, как правило, принимает участие прокурор, специали-

зирующийся на надзоре за исполнением законов в исправитель-

ных учреждениях. Но встречаются случаи, когда его место зани-

мает государственный обвинитель, в том числе осуществлявший 

уголовное преследование иностранного гражданина (лица без 

гражданства). 

В рамках судебного заседания прокурор обладает теми же 

правами, что и другие участники процесса. Он знакомится с 

представленными в суд материалами, участвует в их рассмотре-

нии, заявляет ходатайства и отводы, дает объяснения, представ-

ляет документы. В случае выявления нарушений прав и свобод 

человека прокурор может повлиять на принятие судом решения 

(частное определение или постановление), в котором обращается 

внимание соответствующих организаций и должностных лиц на 

те или иные факты, требующие принятия необходимых мер (ч. 4 

ст. 29 УПК РФ). 

В случае, если решение суда не удовлетворило осужденного 

(его представителя) и прокурора, последний может направить 

кассационное представление в суд кассационной инстанции, ко-

торый правомочен в соответствии с ч. 2 ст. 401
3
 УПК РФ пере-

сматривать обжалуемое судебное решение. 

В заключение приведем краткий анализ законотворческих 

процессов, которые затронули гл. 55 УПК РФ. Существенные из-

менения она претерпела лишь один раз в 2003 г.
1
, если не считать 

технических правок, которые имели место в одной из редакций 

2004 г.
2
 Примечателен факт появления формулировок, меняющих 

содержание некоторых норм. Кроме того, утратила силу ст. 473 

                                                           
1
 Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. I). 

Ст. 2706. 
2
 Федеральный закон от 29.06.2004 № 58-ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по со-

вершенствованию государственного управления» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2711. 
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УПК РФ, которая регулировала порядок разрешения судом во-

просов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 

государства. Вместе с тем новшества обошли стороной участие 

прокурора в рассмотрении судами дел о передаче осужденных к 

лишению свободы для отбывания наказания в государстве, граж-

данами которого они являются. Как показывает проведенное ис-

следование, его следует закрепить, придав статус обязательного. 

За основу можно взять правовую конструкцию, используемую в 

ст. 463 УПК РФ (Обжалование решения о выдаче лица и судебная 

проверка его законности и обоснованности). 

 

 

 

А.В. Концевой,  

помощник Тимирязевского  

межрайонного прокурора  

прокуратуры города Москвы 

 

Процессуальное положение прокурора 

по Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации 
 

С учетом процессуальной новизны Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) 

и наличия многочисленных противоречий между указанным ко-

дифицированным актом и Гражданским процессуальным кодек-

сом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, проблем, связанных с процессуальным статусом проку-

рора, мы не ставим себе задачу охватить весь комплекс вопросов 

нормативно-правового регулирования в названной сфере, а пред-

лагаем обратиться, в частности, к регламентации порядка рас-

смотрения обращений граждан в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации с последующим их обжалованием гражданами в 

случае несогласия в рамках КАС РФ и к некоторым другим во-

просам. 
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Итак, в рамках гл. 22 КАС РФ (производство по админи-

стративным делам об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного само-

управления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служа-

щих) данный вопрос определенным образом не решен. Но перед 

непосредственной постановкой проблемы приведем мнение ряда 

ученых по указанному вопросу.  

В силу ч. 5 ст. 38 КАС РФ прокурор, хотя он прямо не назы-

вается в этой норме, может выступать в качестве административ-

ного ответчика как носитель публичных полномочий, в связи чем 

указанная позиция представляется обоснованной
1
.  

В соответствии со ст. 17 КАС РФ Верховный Суд Россий-

ской Федерации, нижестоящие суды общей юрисдикции рассмат-

ривают и разрешают административные дела, связанные с защи-

той нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-

тересов граждан, прав и законных интересов организаций, а так-

же другие административные дела, возникающие из администра-

тивных или иных публичных правоотношений и связанные с 

обоснованностью осуществления государственных или иных 

публичных полномочий. В связи этим обжалование незаконных, 

по мнению заявителей, действий (бездействия) и решений проку-

роров при осуществлении последними надзорной деятельности, 

связанной с реализацией властных полномочий, вполне допусти-

мо и можно с большой долей вероятности прогнозировать, что 

интенсивность обращений по этому поводу соответствующих лиц 

в суд будет возрастать по мере наработки судебной практики
2
.  

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) при рас-

смотрении обращения не допускается разглашение сведений, со-

                                                           
1
 Насонов Ю.Г., Выскуб В.С. О недостатках правового регулирования участия прокуро-

ра в административном судопроизводстве // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-

рации. 2015. № 5 (49). С. 60–66. 
2
 Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах участия прокурора в административном судо-

производстве // Администрат. и муницип. право. 2016. № 2. С. 178–182. 
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держащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной 

жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением 

сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 

обращения в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов. Запрещается 

направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, реше-

ние или действие (бездействие) которых обжалуется (ч. 6 ст. 8 

Федерального закона № 59-ФЗ).  

В целях реализации указанного законодательного акта на 

ведомственном уровне приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 30.01.2013 № 45 утверждена Инструкция о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации (далее – Инструкция). В со-

ответствии с п. 3.7 Инструкции запрещается направление обра-

щений на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления, организацию или должностному лицу, решение 

или действие (бездействие) которых обжалуется. 

Надо отметить, что вопрос о рассмотрении обращений 

граждан в органах прокуратуры определенным образом не решен, 

так как в приведенном пункте не отражено, возможно ли направ-

ление обращения гражданина прокурору нижестоящей прокура-

туры, действия которого обжалуются. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура 

Российской Федерации является единой централизованной си-

стемой органов, осуществляющих от имени России надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории России. В связи с этим 

можно сделать вывод о том, что формально она не может быть 

отнесена к государственным органам, указанным в п. 3.7 Ин-

струкции. 

Предлагаем внести изменения в п. 3.7 Инструкции, включив 

в него в качестве субъектов, которым не допускается направлять 

жалобы и заявления при обжаловании их действий, прокуроров 

регионального и районного звеньев.  
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Представляется, что в нынешнем виде п. 3.7 Инструкции 

противоречит ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ.  

Названная проблема уже нашла свое отражение в судебной 

практике. 

Так, в соответствии с апелляционным определением Московского го-

родского суда от 08.08.2016 по делу № 33а-16372/2016 судебная коллегия 

по административным делам рассмотрела административное дело по 

апелляционной жалобе Т.Н. на решение Хамовнического районного суда 

города Москвы от 30.11.2015, по которому отказано в удовлетворении 

административного иска заявителя об оспаривании действий (бездей-

ствия) прокурора Центрального административного округа города 

Москвы. В указанном определении отражено, что судебная коллегия на 

основании ст. 150, 152 КАС РФ сочла возможным рассматривать дело в 

отсутствие представителя административного ответчика, извещенного о 

месте и времени судебного заседания. 

По делу установлено, что Т.Н. обратился в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации по вопросу незаконного бездействия Мещанско-

го межрайонного прокурора города Москвы. Обращение в соответствии 

с Инструкцией было направлено в прокуратуру города Москвы, затем 

поступило в прокуратуру ЦАО города Москвы, а потом в Мещанскую 

межрайонную прокуратуру, т.е. прокурору, действия которого обжало-

вались заявителем. 

Суд сделал вывод, что действия прокурора ЦАО не противоречат  

п. 3.7 Инструкции и ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ, фактически 

согласившись с тем, что возможно направление жалобы должностному 

лицу, действия которого обжалуются. В удовлетворении администра-

тивного иска было отказано. Решение Хамовнического районного суда 

города Москвы от 30.11.2015 оставлено без изменения, апелляционная 

жалоба без удовлетворения.  

Несмотря на то что Московский городской суд встал на сто-

рону органов прокуратуры, позицию которых в силу ведомствен-

ных причин мы поддерживаем, требуется корректировка норм 

Инструкции, чтобы жалобы и обращения на действия и бездей-

ствие прокурора разрешались бы не им, а вышестоящим проку-

рором. Представляется, что без таких изменений «процессуаль-

ный механизм» участия прокурора в рамках гл. 22 КАС РФ 

надлежащим образом функционировать не будет. 
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Кроме того, в результате анализа положений КАС РФ воз-

можно прийти и к некоторым другим выводам, связанным с из-

менением ряда его норм. 

1. Процессуальный механизм выбытия прокурора из одного 

процессуального положения и приобретения другого, обуслов-

ленный несогласованностью норм ст. 37 и 38 КАС РФ, позволяет 

сделать вывод об «изменяемом, вариативном, двойном» процес-

суальном статусе прокурора в административном судопроизвод-

стве, где он, во-первых, занимает положение административного 

истца при обращении в суд с целью выполнения контрольной, 

публичной функции, а во-вторых, положение лица, наделенного 

процессуальными правами при обращении в суд в интересах ино-

го лица, которое в данном случае является административным 

истцом
1
.  

2. Несоответствие норм ст. 37, 38 КАС РФ о том, что проку-

рор в первой из указанных статей является лицом, участвующим 

в деле, но не является стороной, а во второй статье обозначен в 

качестве административного истца, т.е. стороны по делу, позво-

ляет выдвинуть ряд предложений теоретического и практическо-

го характера:  

внести изменения в ст. 37, 38 КАС РФ, чтобы прокурор был 

отнесен к тому или иному процессуальному статусу, т.е. стороны 

по делу либо лица, действующего в своем процессуальном стату-

се, т.е. прокурора как такового; 

согласно п. 3 ст. 37 КАС РФ прокурор не является стороной 

по делу, так как указан отдельно от других процессуальных лиц, 

т.е. действует в процессе в качестве самого себя, и данное зако-

нодательное решение должно найти отражение в ст. 38 КАС РФ; 

прокурор в ч. 2 ст. 38 КАС РФ указан наряду с другими ор-

ганами как лицо, осуществляющее публичные полномочия с це-

лью обращения в суд для реализации возложенных на него кон-

трольной или иной публичной функции, в связи с чем возможно 

сделать вывод о появлении у прокурора в административном су-

допроизводстве надзорных полномочий либо вхождении проку-

                                                           
1
 Автор консолидируется с позицией ученых, мнения которых приведены ранее  

(А.Ю. Винокуров, В.С. Выскуб, Ю.Г. Насонов). 
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рора в административный процесс с целью реализации надзор-

ных полномочий. 

3. Распространенное в науке гражданского процессуального 

права понятие «процессуальный истец» применительно к прокуро-

ру теряет свое значение в рамках КАС РФ, так как прокурор с точ-

ки зрения законодателя является административным истцом, более 

того, полагаем, что данное определение и ранее не имело суще-

ственной смысловой, процессуальной нагрузки, так как любые ли-

ца, участвующие в процессе, имеют процессуальный статус. 

 

 

 

И.С. Нафиков, 

прокурор Республики Татарстан, 

кандидат юридических наук 

 

Опыт прокуратуры Татарстана 

в сфере противодействия правонарушениям 

в сети Интернет 
 

Органы прокуратуры Российской Федерации в последние 

годы уделяют особое внимание надзору за исполнением законо-

дательства об обеспечении безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Это направление надзора 

относительно молодое и связано со стремительным развитием  

IT-технологий. 

Интернет-пространство фактически не защищено, т.е. лю-

бой человек может стать жертвой криминальной индустрии в Ин-

тернете. Основной проблемой распространения запрещенной ин-

формации является отсутствие централизованного механизма ее 

фильтрации на федеральном уровне (например, в развитых стра-

нах применяется технология накопления статистических данных, 

проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому – 

DPI). И это понятно, поскольку Россия – самая протяженная в 

мире страна и для реализации этого механизма требуются огром-

ные финансовые вложения. 
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На этом фоне активизируются организованные преступные 

группы, которые посредством Интернета совершают незаконные 

финансовые операции, осуществляют торговлю наркотическими 

средствами и психотропными веществами, оружием, поддельны-

ми документами, занимаются организацией интимных услуг и 

другой незаконной деятельностью. Фактически теневая экономи-

ка и организованная преступность переходят на новый виртуаль-

ный уровень. 

Государством принимаются определенные меры на законода-

тельном уровне. Это принятие и Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», и постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр доменных имен, указа-

телей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифициро-

вать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено», и локальные нормативные 

правовые акты. 

Но это лишь юридическая сторона аспекта. С технической 

точки зрения, существует много пробелов, не позволяющих по-

лучить ощутимый результат, поскольку есть множество путей 

обхода блокировки. Один из самых распространенных – измене-

ние доменного имени страницы с запрещенными материалами.  

В этом случае новая страница с измененным адресом не подпада-

ет под существующий механизм блокировки, и государственным 

органам приходится повторять весь процесс блокировки сначала. 

Это долгий и кропотливый процесс с большим числом тонкостей, 

и занимает он гораздо больше времени, чем просто смена имени.  

В этих условиях существует единственный способ защиты 

прав граждан в сети Интернет – повышать технологичность про-

цессов защиты, быть технологически на шаг впереди лиц, совер-

шающих противоправные действия. 

Разработанная в июле 2015 г. по инициативе прокуратуры 

Республики Татарстан Система противодействия правонаруше-

ниям в Интернете ICM (IllegalContentManager) является первым 
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шагом в этом направлении. Она аккумулирует интеллектуальный 

и правовой опыт, полученный прокуратурой Республики Татар-

стан в сфере защиты граждан от противозаконных материалов, 

распространяемых в сети Интернет. 

Цель предлагаемой системы – максимально автоматизиро-

вать все подготовительные процессы, начиная от поиска проти-

воправных материалов, находящихся в свободном доступе в сети 

Интернет, и до оформления необходимой для блокировки доку-

ментации. 

Такое упрощение деятельности органов охраны правопо-

рядка позволит не только оперативно реагировать на попытки 

злоумышленников избежать блокировки самыми простыми и 

распространенными способами, но и мониторить гораздо боль-

шее число сайтов на предмет выявления противозаконных мате-

риалов. 

Система умеет искать, анализировать и выдавать пользова-

телям максимально релевантные материалы, а также оказывать 

поддержку на этапе подготовки необходимых документов. 

Уникальность системы в том, что она выявляет любые виды 

запрещенной информации в сети Интернет по строго заданным 

категориям. Система работает по 12 категориям запрещенного 

интернет-контента: суицид, наркотики, экстремизм, порнография, 

азартные игры, детская порнография, поддельные документы, 

оказание интимных услуг, незаконный оборот оружия, мошенни-

чество с банковскими картами, незаконная реализация алкоголя, 

незаконная реализация лекарств. 

В 2016 г. планируется запустить еще две категории: «Кор-

рупция» и «Браконьерство». 

Система представляет собой веб-интерфейс-сайт, зайдя на 

который и авторизируясь можно получить доступ к тому или 

иному функционалу. 

Система выполняет три глобальные задачи: 

поиск и отсеивание нерелевантных материалов; 

автоматизированную отправку сообщений в Роскомнадзор 

(по нишам, где не требуется судебное решение) или распечатку 

сформированных документов для обращения в судебные инстан-

ции; 
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представление статистики о проделанной работе системы и 

пользователей. 

К работе с системой подключены десять городских и район-

ных прокуратур, в том числе аппарат прокуратуры республики. 

Планируется постепенное подключение всех прокуратур. 

За время работы системы выявлено 57 956 интернет-страниц 

с признаками наличия запрещенной информации. Из них 13 629 

страниц признаны содержащими запрещенные материалы и 

направлены в Роскомнадзор. 4761 интернет-страница заблокиро-

вана и удалена по требованию Роскомнадзора. 

Кроме этого, в целях привлечения общественности к борьбе 

с распространением запрещенной информации в сети Интернет в 

мае 2016 г. введен в эксплуатацию дополнительный модуль 

«Участие общественности в блокировке сайтов», который разме-

щен на главной странице сайта прокуратуры Республики Татар-

стан. 

Программный модуль дает возможность любому пользова-

телю сети Интернет при обнаружении незаконного, по его мне-

нию, интернет-сайта отправить ссылку на него в систему, которая 

после глубокого семантического анализа содержания сайта при 

наличии на интернет-странице запрещенного контента автомати-

чески направляет его в Роскомнадзор либо, если для блокировки 

требуется решение суда, автоматически составляет документы в 

суд для их последующего направления от имени прокуроров го-

родов и районов, обработавших информацию. 

На данный момент в модуль от общественности поступило 

679 ссылок на запрещенные сайты, 415 из них автоматически 

направлены в ICM, и по ним идет работа. 

Специалистами также ведется работа по включению в Ком-

плекс функции автоматического направления ссылок при их об-

работке в Министерство внутренних дел по Республике Татар-

стан для проведения проверок в рамках оперативной работы. 

Использование автоматизированных электронных алгорит-

мов при выявлении нарушений в сети Интернет и подготовке до-

кументов прокурорского реагирования сокращает временные за-

траты оперативных работников и позволяет систематизировать 

работу по заданным категориям. 
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М.Б. Мельникова, 

помощник прокурора Центрального 

района города Барнаула,  

аспирант Санкт-Петербургского  

юридического института  

(филиала) Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации  

 

Актуальные вопросы участия прокурора  

в рассмотрении гражданских дел  

о лишении родительских прав 
 

В соответствии со ст. 78 Семейного кодекса РФ при рас-

смотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, неза-

висимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию 

в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства для 

проведения обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, и представления суду акта об-

следования и основанного на нем заключения по существу спора. 

При поступлении в суд иска о лишении родительских прав 

судья в обязательном порядке, назначая дело к слушанию, решает 

вопрос о привлечении к участию в нем органа опеки и попечи-

тельства, о направлении ему поручения о проведении обследова-

ния условий жизни семьи и о составлении соответствующего  

акта. 

Пунктом 3 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27.05.1998 № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспита-

нием детей» предусмотрено, что орган опеки и попечительства 

обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица 

(лиц), претендующего на его воспитание, а также представить су-

ду акт обследования и основанное на нем заключение по суще-

ству спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми собран-

ными по делу доказательствами. 
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Порядок проведения обследования условий жизни несовер-

шеннолетних граждан и их семей утвержден приказом Минобр-

науки России от 14.09.2009 № 334. 

В.И. Цуканова отмечает, что для органов опеки и попечи-

тельства предписывается особый порядок проведения обследова-

ния условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей  

(в том числе и для целей лишения родительских прав), с учетом 

необходимости выявления уровня обеспечения основных потреб-

ностей ребенка; семейного окружения ребенка; жилищно-

бытовых и имущественных условий; наличия обстоятельств, ко-

торые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическо-

му и нравственному развитию либо нарушают его права и охра-

няемые законом интересы; фактов пренебрежительного, жестоко-

го, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, 

оскорбления или эксплуатации ребенка, физического или психи-

ческого насилия над ребенком, покушения на его половую 

неприкосновенность
1
. 

То обстоятельство, что акт обследования условий жизни се-

мьи необходим для рассмотрения по существу иска о лишении 

родительских прав, следует признать бесспорным. 

Однако отдельные исследователи считают, что в ряде случа-

ев таковой акт не требуется, в частности, при лишении родитель-

ских прав, если родитель совершил преступление в отношении 

жизни и здоровья ребенка или иного члена семьи, при заболева-

нии родителя хроническим алкоголизмом и наркоманией. Такая 

позиция представляется не соответствующей интересам ребенка, 

поскольку лишение родительских прав даже в указанных случаях 

не является безусловным. В частности, ответчик по иску может 

пройти курс лечения от алкоголизма с последующей ремиссией. 

Соответственно, рассмотрение по существу иска о лишении ро-

дительских прав без обследования условий жизни семьи иметь 

место не должно.  

В анализируемом вопросе выделим два момента, которые 

требуют особого внимания: процессуальная сторона проведения 

обследования и содержание акта обследования. 
                                                           
1
 Цуканова В.И. Некоторые особенности доказывания по делам о лишении родитель-

ских прав // Арбитраж. и граждан. процесс. 2012. № 2. С. 18.  
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Уже на стадии подготовки к рассмотрению иска о лишении 

родительских прав объективно происходит разделение граждан-

ских дел данной категории на два вида – в одном случае речь 

идет о выраженном семейном неблагополучии, которое в боль-

шинстве своем очевидно как для органов опеки и попечительства, 

так и для всех иных органов системы профилактики правонару-

шений и безнадзорности несовершеннолетних; в другом же вари-

анте исследованию в суде подлежат обстоятельства, связанные с 

условиями жизни родителей, которые в поле зрения официаль-

ных органов по вопросам исполнения родительских обязанностей 

не попадали. Различными в двух ситуациях будут и доказатель-

ства, которые подлежит исследовать и оценить прокурору при 

подготовке к даче заключения по гражданскому делу и суду при 

вынесении решения по существу иска.  

Если органам опеки и попечительства предстоит дать за-

ключение о наличии оснований для лишения родительских прав в 

отношении тех родителей, семьи которых состоят на учете в этих 

органах как неблагополучные, проведение обследования условий 

жизни ребенка и его родителей, как правило, сложности не пред-

ставляет, поскольку специалисты органов опеки такие семьи по-

сещают регулярно, подробные сведения об ответчиках зачастую 

имеются и в органах прокуратуры. 

Проблемы возникают, когда истцом по делу выступают не 

органы опеки и попечительства, а иные лица и семья на учете не 

состоит. Далеко не все ответчики по искам о лишении родитель-

ских прав готовы в добровольном порядке предоставить свое жи-

лое помещение для обследования. Типовой ситуацией на практи-

ке является следующая: родители, в отношении которых заявлен 

иск о лишении родительских прав, не впускают специалистов ор-

ганов опеки и попечительства в жилье либо попросту не откры-

вают дверь или постоянно отсутствуют дома. 

Общеизвестно, что жилище неприкосновенно. Никто не 

вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 

лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, 

или на основании судебного решения (ст. 25 Конституции Рос-

сийской Федерации). 
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Часть 3 ст. 1 ЖК РФ предусматривает, что жилищные права 

могут быть ограничены на основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Анализ приведенных правовых норм объективно указывает 

на невозможность провести обследование условий жизни ребенка 

в том случае, если родители не позволяют войти в жилое поме-

щение в добровольном порядке. С другой стороны, непроведение 

обследования служит основанием для постановки вопроса о не-

обоснованности вынесенного судом решения по делу о лишении 

родительских прав. Выход из ситуации, который на практике ис-

пользуется органами опеки и попечительства, – составление акта 

о невозможности провести обследование условий жизни ребенка. 

Анализ гражданских дел о лишении родительских прав, рас-

смотренных городским судом г. Бийска, районными судами  

г. Барнаула (Железнодорожный, Центральный и Октябрьский 

районные суды), показал, что более чем в 20% случаев к матери-

алам дела приобщается именно акт о невозможности обследова-

ния условий жизни родителей и ребенка. Зачастую в таком акте 

даже не указываются причины, по которым поручение суда оста-

ется неисполненным. При условии сохранения указанной тенден-

ции в других регионах фактически без составления предусмотрен-

ного законом акта обследования условий жизни несовершенно-

летнего и лиц, претендующих на его воспитание, в России только 

в 2015 г. могло быть вынесено более 10 тыс. решений о лишении 

родительских прав, каждое из которых не в полной мере соответ-

ствует закону. По данной категории дел прокурорами в основном 

давались заключения об обоснованности заявленных требований. 

Расхождение позиции участвующего в деле прокурора, выска-

занной в заключении, имело место менее чем в 1% случаев. При 

изучении гражданских дел, рассмотренных судами Алтайского 

края, не установлено ни одного факта дачи прокурором заключе-

ния об отсутствии оснований для удовлетворения требований о 

лишении родительских прав в связи с непроведением обследова-

ния условий жизни ребенка и его родителей. 
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Названную ситуацию следует признать не соответствующей 

интересам несовершеннолетних, поскольку именно обследование 

в совокупности с другими доказательствами по делу позволяет 

увидеть полную картину жизни семьи и установить все обстоя-

тельства, связанные с выполнением либо невыполнением родите-

лями своих обязанностей по отношению к детям. 

С учетом изложенного выходом из сложившейся ситуации 

является внесение изменений в гражданское процессуальное за-

конодательство, дающих право органам опеки и попечительства 

при вынесении судом определения о подготовке к рассмотрению 

гражданского дела о лишении родительских прав входить в по-

мещение ответчика независимо от его желания. Имеются основа-

ния для вывода, что это право должно быть зафиксировано в от-

дельном судебном постановлении, поскольку определение суда о 

подготовке к судебному разбирательству имеет иную правовую 

природу. Вместе с тем указание на возможность вынесения по-

становления суда о проведении обследования условий жизни 

несовершеннолетнего и его родителей на основании требований 

п. 2 ст. 78 СК РФ без согласия лиц, проживающих в жилом по-

мещении, должно найти отражение в ст. 150 ГПК РФ, содержа-

щей положения о действиях судьи при подготовке к судебному 

разбирательству. Такие изменения в полной мере будут соответ-

ствовать требованиям Конституции Российской Федерации и по-

ложениям Жилищного кодекса, поскольку при рассмотрении дел 

о лишении родительских прав объективно затрагиваются вопро-

сы нравственности, здоровья, прав и законных интересов несо-

вершеннолетних. 

Невозможно обойти вниманием и вопрос, связанный с со-

держанием акта обследования. Практически во всех случаях суд 

получает вместо акта обследования условий жизни ребенка и ли-

ца (лиц), претендующего на его воспитание, акт органов опеки и 

попечительства, обозначенный как акт обследования жилищно-

бытовых условий заявителя, ответчика.  

Анализ решений судов Алтайского края по гражданским де-

лам анализируемой категории за 2014–2015 гг. показывает, что 

именно на акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 
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как на представленное доказательство в подавляющем большин-

стве случаев суд ссылается при вынесении решения по делу. 

Терминологическое различие указанных названий акта при-

водит его составителей к сужению предмета обследования до вы-

яснения количества мебели, ее особенностей, необходимости ре-

монта и т.д. Для глубокого понимания проблемы недостаточно 

отражения детско-родительских отношений в «моментальной фо-

тографии» стационарных условий проживания. Суду следует 

быть в курсе, какая работа проводилась по оказанию таким семь-

ям помощи и поддержки, если это необходимо, принимались ли 

меры предупреждения
1
.  

Как справедливо отмечает О.Ю. Блохина, под обследовани-

ем условий жизни понимается изучение всех ее сторон, будь то 

материальное обеспечение, быт и жилье. Но особого внимания с 

учетом специфики спора заслуживают обстоятельства, пролива-

ющие свет на условия воспитания ребенка, качества истца, ответ-

чика как воспитателя. Именно они, а не материальный комфорт 

предопределяют позицию органов опеки и попечительства. Ре-

зультатом обследования является составление акта, на основе ко-

торого готовится заключение о целесообразности лишения роди-

тельских прав. Деятельность органов опеки и попечительства по 

сбору и подготовке материалов можно сравнить с предваритель-

ным следствием в уголовном процессе, которое предшествует су-

дебному расследованию
2
. 

К сожалению, велико число гражданских дел, по которым 

органами опеки и попечительства суду представляется именно 

акт жилищно-бытовых условий семьи, ограниченный сведениями 

о количестве комнат, наличии запаса продуктов и постельных 

принадлежностей. Формально требование о представлении акта в 

данном случае соблюдено, однако ценность указанного доказа-

тельства сомнительная, а значит, может быть поставлена под со-

мнение и объективность заключения органов опеки и попечи-

тельства по существу иска о лишении родительских прав. 

                                                           
1
 Рабец А.М. Роль суда в обеспечении реализации и защиты права ребенка на индиви-

дуальность // Семейное и жилищное право. 2005. № 2. С. 25. 
2
 Блохина О.Ю. Сочетание частного и публичного в деятельности органов опеки по 

обеспечению интересов детей // Право и политика. 2004. № 8. С. 21. 
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Прокурору при даче заключения по делу о лишении роди-

тельских прав необходимо не только установить факт исполнения 

требований семейного законодательства в части представления 

органами опеки и попечительства суду акта обследования усло-

вий жизни несовершеннолетнего и его родителей, но и оценить 

акт на предмет его полноты и соответствия предъявляемым тре-

бованиям как с формальной, так и с содержательной стороны.  

В случае выявления в документе явных несоответствий установ-

ленным требованиям прокурор должен ставить перед судом во-

прос о проведении органами опеки и попечительства повторного 

обследования и о составлении другого акта. Такая позиция пред-

ставляется соответствующей требованиям обеспечения прокуро-

ром законности при рассмотрении судом гражданских дел о ли-

шении родительских прав.  

 

 

 

Д.С. Тишков, 

помощник прокурора  

Заводского района г. Орла,  

аспирант Российской академии  

народного хозяйства  

и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

(Орловский филиал)  

 

К вопросу о взаимодействии органов прокуратуры 

Российской Федерации с иными государственными 

органами в сфере обеспечения конституционного 

права личности на труд 
 

В ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 

определено, что прокуратура Российской Федерации является 

единой федеральной централизованной системой органов, осу-

ществляющих от имени России надзор за соблюдением Консти-
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туции Российской Федерации и исполнением законов, действу-

ющих на ее территории.  

В целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности органы прокуратуры осуществляют 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе гарантированного каждому права на труд, органами 

государственной власти и местного самоуправления, должност-

ными лицами указанных органов, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания, а также органами управ-

ления и руководителями коммерческих и некоммерческих орга-

низаций (п. 2 ст. 1). 

Особое положение органов прокуратуры в механизме защи-

ты конституционного права каждого на труд обусловлено тем, 

что прокуратура не относится ни к одной из ветвей государ-

ственной власти.  

В юридической литературе встречается мнение, согласно 

которому в силу специфики предоставленных полномочий орга-

ны прокуратуры являются инструментом контроля и сдержива-

ния любой из трех фундаментальных ветвей государственной 

власти
1
. На них возложены обязанности по установлению и при-

нятию мер по устранению любых нарушений законов, от кого бы 

нарушения ни исходили
2
. 

Специфика конституционно-правового статуса органов про-

куратуры требует осмысления вопроса о соотношении компетен-

ции прокуратуры и компетенции иных органов государственной 

власти в сфере защиты конституционного права личности на 

труд. 

1. Соотношение компетенции органов прокуратуры и ком-

петенции Президента Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации является гарантом Кон-

ституции Российской Федерации, прав и свобод человека и граж-

                                                           
1
 См.: Буянский С.Г. Прокуратура в условиях административно-правовой реформы: мо-

нография. М.: Буквовед, 2006. 
2
 Еремина Н.В. Государственно-правовой статус прокуратуры и ее место в системе  

государственного механизма // Вестн. КрасГАУ. 2007. № 3. С. 267. 
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данина. Его статус позволяет занимать особое положение в си-

стеме органов государственной власти, которое дает возможность 

оказывать влияние на все элементы государственного механизма, 

в том числе в реализации задач по обеспечению гарантированно-

го Основным Законом права личности на труд. 

В основе соотношения компетенции Президента Российской 

Федерации и структурных элементов системы органов прокура-

туры, прежде всего, лежат конституционные положения, опреде-

ляющие порядок назначения на должность Генерального проку-

рора Российской Федерации и нижестоящих прокуроров. 

Во-первых, кандидатуры Генерального прокурора Россий-

ской Федерации и его заместителей предлагаются для утвержде-

ния Совету Федерации Президентом Российской Федерации.  

Во-вторых, Президент Российской Федерации наделен пол-

номочием по назначению на должность прокуроров субъектов 

Российской Федерации по представлению Генерального проку-

рора Российской Федерации, а также по освобождению от долж-

ности прокуроров субъектов Российской Федерации. 

В-третьих, Президент Российской Федерации назначает на 

должность и освобождает от должности иных прокуроров, кроме 

прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров. 

Кроме того, реализация предоставленных законом полномо-

чий по защите конституционного права граждан на труд предпо-

лагает взаимодействие с Администрацией Президента Россий-

ской Федерации. В частности, правовое управление Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации осуществляет подготовку 

заключений на проекты федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов, поступающие от субъектов права законода-

тельной инициативы, в том числе из Администрации Президента 

Российской Федерации. 

Взаимодействие указанных государственных органов в сфе-

ре защиты конституционного права граждан на труд осуществля-

ется в рамках рассмотрения обращений граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 

Закон № 59-ФЗ). 
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Помимо того, согласно Положению об управлении докумен-

тационным и методическим обеспечением Генеральной прокура-

туры Российской Федерации прокуроры отдела, входящие в 

структуру управления, осуществляют первичное рассмотрение 

ведомственных документов, поступающих в Генеральную проку-

ратуру Российской Федерации из Администрации Президента 

Российской Федерации
1
. 

Разработанные Президентом Российской Федерации 

направления внутренней политики в области защиты прав лично-

сти получают свое воплощение в рамках реализации надзорных 

полномочий органов прокуратуры Российской Федерации, по-

скольку механизм назначения на должность и освобождения от 

должности Генерального прокурора Российской Федерации,  

а также подчиненных ему прокуроров предполагает несение от-

ветственности перед Президентом Российской Федерации. 

2. Соотношение компетенции органов прокуратуры и ком-

петенции органов исполнительной власти. 

На федеральном уровне взаимодействие в сфере реализации 

конституционного права личности на труд осуществляется с Пра-

вительством Российской Федерации, Министерством труда и со-

циальной защиты Российской Федерации, а также с Федеральной 

службой по труду и занятости. На уровне субъектов Российской 

Федерации – с территориальными органами федеральных орга-

нов государственной власти и с органами государственной власти 

регионального уровня, ведающими вопросами соблюдения тру-

довых прав граждан. 

Взаимодействие заключается в проведении межведомствен-

ных совещаний, разработке программных мероприятий, а также в 

привлечении должностных лиц органов исполнительной власти, в 

частности государственных инспекторов труда, в качестве специ-

алистов для проведения проверок исполнения требований зако-

нодательства о труде в деятельности поднадзорных объектов, а 

также в рамках рассмотрения обращений граждан в порядке, 

определенном Законом № 59-ФЗ и ведомственными норматив-

ными правовыми актами. 
                                                           
1
 Ирхин И.В. К вопросу о взаимодействии Администрации Президента РФ с органами 

прокуратуры // Конституц. и муницип. право. 2015. № 12. С. 51–54. 
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3. Соотношение компетенции органов прокуратуры и ком-

петенции законодательных органов государственной власти. 

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих 

полномочий необходимости совершенствования действующих 

нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные 

органы и органы, обладающие правом законодательной инициа-

тивы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения 

об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и 

иных нормативных правовых актов (ст. 9 Закона о прокуратуре). 

Прокурорские работники должны стремиться к соединению 

надзорных мероприятий с мерами по укреплению правопорядка, 

предпринимаемыми законодательными (представительными) и 

исполнительными органами, органами местного самоуправления. 

Как определено в п. 20 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина», при обнаружении пробе-

лов и противоречий в действующем законодательстве необходи-

мо вносить в законодательные органы и органы, обладающие 

правом законодательной инициативы, предложения об измене-

нии, дополнении, отмене или принятии законов и иных норма-

тивных правовых актов. 

Для подготовки законопроектов, в том числе касающихся 

конституционного права личности на труд, создаются рабочие 

группы, в состав которых включаются работники структурных 

подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, а также представители федеральных органов государствен-

ной власти и организаций. 

В рамках взаимодействия с органами законодательной вла-

сти осуществляются совместная разработка законопроектов на 

основе предложений, внесенных органами прокуратуры, обсуж-

дение законопроектов на заседаниях законодательных органов, 

их комитетов и комиссий, подготовка заключений на законопро-

екты, сбор и обобщение информации о рассмотрении законопро-
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ектов, представление необходимой информации депутатам по их 

запросам и обращениям
1
. 

4. Взаимодействие с органами судебной власти. 

Взаимодействие осуществляется преимущественно в рамках 

реализации полномочий по защите права личности на труд, 

предусмотренных ст. 45 ГПК РФ. Законом определен особый по-

рядок защиты конституционного права каждого на труд, по-

скольку заявление в защиту права на труд может быть подано вне 

зависимости от наличия у гражданина возможности самостоя-

тельно обратиться за защитой в органы судебной власти. 

Реализация прокурором полномочий по обращению в суд с 

заявлением о защите права каждого на труд имеет большое зна-

чение в силу ряда причин. 

Во-первых, многие граждане, чьи трудовые права системати-

чески нарушаются, не решаются обратиться в суд от своего имени 

из-за опасения санкций со стороны работодателя-нарушителя. 

Во-вторых, обращение в суд с заявлением о защите трудо-

вых прав граждан – это право, а не обязанность прокурора. Рас-

смотрев обращение гражданина, выявив нарушения со стороны 

работодателя, прокурор самостоятельно определяет, какой акт 

реагирования подлежит применению в конкретной ситуации: 

представление, заявление в порядке, предусмотренном ст. 45 

ГПК РФ, мотивированное постановление о направлении соответ-

ствующих материалов в следственный орган или орган дознания 

для решения вопроса об уголовном преследовании, постановле-

ние о возбуждении дела об административном правонарушении
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Манакова С.Г., Петрова Л.И. Реализация конституционных установлений органами 

прокуратуры в правотворческой деятельности // Законность. 2013. № 12. С. 3–7.  
2
 Фирсова О.А. Реализация прокурором полномочий по защите трудовых прав граждан 

в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 22–23. 
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Д.А. Ширев, 

старший преподаватель кафедры  

Российского университета 

дружбы народов, 

кандидат юридических наук; 

И.В. Ширева, 

доцент кафедры  

Финансового университета  

при Правительстве  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

К вопросу о направлениях международного  
сотрудничества Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 
 

Сотрудничество с органами власти иностранных государств, 

международными органами и организациями является одним из 

приоритетных направлений деятельности Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. В целях его обеспечения приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации в июне 2006 г. 

создано Главное управление международно-правового сотрудни-

чества
1
. Среди основных задач Главного управления можно вы-

делить следующие: а) по организации участия прокуратуры Рос-

сии в пределах ее компетенции в международном сотрудниче-

стве; б) по организации участия Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в работе по заключению международных до-

говоров по вопросам, относящимся к компетенции прокуратуры 

России; в) по координации деятельности подразделений Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур, 

научных и образовательных организаций прокуратуры России в 

сфере международного сотрудничества. 

                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru (дата об-

ращения: 01.10.2016). 

http://genproc.gov.ru/ms/ms_management/
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В частности, Главное управление
1
 представляет Россию в 

International Association of Prosecutors (IAP) – Международной ас-

социации прокуроров (МАП)
2
. Это единственная организация 

прокуроров, в состав которой в настоящее время входят более 

172 организационных членов
3
 из более чем 170 государств 

(включая Россию), представляющих все континенты, а также 

большое количество индивидуальных членов
4
.  

МАП – неполитическая и неправительственная организация, 

штаб-квартира которой находится в г. Гааге (Нидерланды). Со-

здана в июне 1995 г. в представительстве Организации Объеди-

ненных Наций в г. Вене и начала свою деятельность официально 

в сентябре 1996 г. на первом Общем собрании в г. Будапеште.  

В нее входят около 250 тыс. прокуроров. 

Основным импульсом к созданию МАП послужила тенден-

ция стремительного увеличения объемов отмывания денег
5
, по-

лученных от преступной деятельности. В связи с чем возникла 

необходимость в более оперативной и эффективной взаимной 

помощи, отслеживании активов, полученных преступным путем, 

                                                           
1
 В структуру Главного управления входит управление международного права в составе 

двух отделов. Основными функциями управления международного права являются:  

а) обеспечение сотрудничества и взаимодействия Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации с международными органами и организациями, а также с органами, 

организациями и учреждениями иностранных государств по вопросам, отнесенным к 

компетенции органов прокуратуры, в том числе организация участия представителей 

прокуратуры в международных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом;  

б) обеспечение разработки и заключения соглашений и иных договоренностей о со-

трудничестве Генеральной прокуратуры Российской Федерации с соответствующими 

органами других государств и международными органами и организациями. 
2
 Официальный сайт МАП. URL: http://www.iap-association.org/ 

3
 Согласно Уставу МАП право на организационное членство имеют: ассоциация проку-

роров, организованная на уровне страны; прокурорская служба, организованная на 

уровне страны; организация, агентство или фонд, учрежденные для международного 

содействия в предотвращении преступности.   
4
 На правах индивидуальных членов МАП состоят отдельные прокуроры. 

5
 Общий оборот всех видов преступной деятельности в мире в 2009 г. близок к вели-

чине 2,1 трлн долл., что эквивалентно 3,6% мирового ВВП. Estimating Illicit Financial 

Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes. United 

Nations Office on Drugs and Crime. Vienna, October 2011. Официальный сайт ООН. URL: 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_ 

web.pdf (дата обращения: 30.09.2016). 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
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борьбе с ростом транснациональной преступности
1
, особенно в 

сфере незаконного оборота наркотиков, и других мерах междуна-

родного сотрудничества прокуроров. 

Основной задачей Ассоциации является обеспечение защи-

ты прав человека, верховенства закона, применения общих стан-

дартов уголовного преследования, беспристрастного и эффектив-

ного следствия. МАП является источником информации и содей-

ствия прокурорам, организацией, без которой борьба с преступ-

ностью была бы менее эффективной. 

В своей деятельности МАП стремится к установлению вы-

соких стандартов этики и профессионального поведения для про-

куроров, пропагандируя в мировом масштабе законность, спра-

ведливость, беспристрастность, уважение к правам человека и 

укрепление международного сотрудничества во имя борьбы с 

преступностью. 

МАП не преследует целей унификации типов и деятельно-

сти прокуратур, тем самым проявляя уважение к историческим и 

иным различиям в типах прокуратур, к характеру и объему со-

держания их деятельности.  

В деятельности МАП большое место занимает работа по 

разъяснению общественности, населению, в чем заключается 

роль прокурора как защитника общественных интересов и граж-

дан и сторонника соблюдения правовых норм. 

МАП добивается большей открытости в деятельности про-

куроров, откровенности и приближенности к широкой обще-

ственности. В целях развития ассоциации прокуроров в различ-

ных странах собирает ежегодные конференции, организует сим-

позиумы для проведения дебатов и дискуссий. 

Ассоциация направляет свои усилия на содействие прокуро-

рам в разработке проектов правовых реформ, на достижение эф-

фективного и справедливого отправления правосудия, особенно 

по уголовным делам, на оказание консультативной помощи. Ас-

                                                           
1
 К ней в опубликованном в конце 2011 г. докладе Управления ООН по наркотикам и 

преступности отнесены международная торговля наркотиками, контрафактной продук-

цией, людьми, человеческими органами, редкими видами животных, рыб, растений и де-

ревьев, произведениями искусства и предметами культурного наследия, легким оружием. 
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социация преследует цель помогать прокурорам на международ-

ном уровне в борьбе с серьезными преступлениями, способство-

вать достижению целей ООН в области уголовно-правовой борь-

бы с преступностью и в области руководящих принципов ООН в 

отношении роли прокуроров.  

Вопросами согласования и объединения усилий, а также ко-

ординации действий и расширения сотрудничества прокуратур в 

защите прав и свобод граждан, укреплении законности и право-

порядка, борьбе с преступностью занимается Координационный 

совет генеральных прокуроров государств – участников Содру-

жества Независимых Государств (КСГП СНГ), который был со-

здан 7 декабря 1995 г.
1
 КСПГ СНГ осуществляет свою деятель-

ность по следующим основным направлениям: организация вза-

имодействия и сотрудничества прокуратур государств – участни-

ков СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности и 

правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан; ко-

ординация (согласование) деятельности межгосударственных ор-

ганов СНГ в сфере борьбы с преступностью и укреплении право-

порядка; изучение и обобщение практики выполнения междуна-

родных договоров в сфере борьбы с преступностью и выработка 

предложений о мерах совершенствования правового регулирова-

ния по этому вопросу; осуществление обмена информацией о со-

стоянии преступности и тенденциях ее развития, об организации 

и опыте работы органов прокуратуры, о координации деятельно-

сти национальных правоохранительных органов в борьбе с пре-

ступностью; разработка и согласование предложений о месте и 

роли прокуратуры в государственной системе с учетом законо-

мерностей и специфики ее развития в каждом государстве; уча-

стие в работе по сближению законодательства государств – 

участников СНГ, созданию общего правового пространства; со-

трудничество в разработке и осуществлении мер подготовки и 

                                                           
1
 Решением Совета глав государств о Координационном совете генеральных прокуро-

ров государств – участников Содружества Независимых Государств от 25.01.2000 ему 

придан статус межгосударственного органа Содружества Независимых Государств. 

Решение о Координационном совете генеральных прокуроров государств – участников 

СНГ подписали: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Бела-

русь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина. 
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повышения квалификации прокурорских и следственных кадров, 

их научного, научно-технического, методического и информаци-

онного обеспечения; организация совместных научных исследо-

ваний по актуальным проблемам борьбы с преступностью, про-

курорского надзора, организации деятельности прокуратур
1
. 

В соответствии с Положением о КСГП СНГ заседания Сове-

та проводятся не реже одного раза в год.  

Так, 27 августа 2015 г. в г. Астане (Республика Казахстан) со-

стоялось 25-е заседание КСГП СНГ. В заседании приняли участие 

делегации генеральных прокуратур Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-

стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

На заседании Совета выступил Председатель Исполнительного ко-

митета – Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев, который 

подчеркнул, что задача по укреплению стабильности и безопасно-

сти неизменно является приоритетной в интеграционном взаимо-

действии стран Содружества, а Координационный совет генераль-

ных прокуроров государств – участников СНГ – одним из ведущих 

звеньев сотрудничества в этой области. Весом его вклад в объеди-

нение усилий по совместному противодействию организованной 

преступности, международному терроризму, коррупции, торговле 

людьми, иным вызовам и угрозам современности. В ходе заседания 

обсужден опыт работы генеральных прокуратур стран Содруже-

ства по борьбе с коррупцией, обеспечению скоординированных 

мер прокурорского надзора за законностью и правопорядком на 

транспорте, противодействию экстремистским и террористическим 

проявлениям. Проанализированы сведения о состоянии преступно-

сти, следственной работы, прокурорской деятельности, о практике 

исполнения международных договоров в сфере борьбы с преступ-

ностью в государствах – участниках СНГ за 2014 г. 

Члены Совета дали оценку ходу реализации в минувшем го-

ду среднесрочных программ сотрудничества государств – участ-

ников СНГ в борьбе с преступностью, терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, незаконным обо-

                                                           
1
 URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=13816 (дата обращения: 10.09.2016). 

http://www.e-cis.info/page.php?id=13816
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ротом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров и противодействии наркомании, в борьбе с торговлей 

людьми и противодействии незаконной миграции
1
. 

7 сентября 2016 г. в г. Минске (Республика Беларусь) состо-
ялось 26-е заседание КСГП СНГ. В заседании приняли участие 
делегации генеральных прокуратур во главе с членами Совета от 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерации, с полномочиями – от Азербай-
джанской Республики, Республики Армения, Республики Молдо-
ва, Республики Таджикистан, а также делегация Исполнительно-
го комитета СНГ. Были рассмотрены вопросы об исполнении в 
2015 г. программ сотрудничества государств – участников СНГ,  
а именно: Межгосударственной программы совместных мер 
борьбы с преступностью на 2014–2018 годы; Программы сотруд-
ничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–
2016 годы; Программы сотрудничества государств – участников 
СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии 
наркомании на 2014–2018 годы; Программы сотрудничества  
государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 
2014–2018 годы; Программы сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2015–
2019 годы, а также вопрос об утверждении Плана работы КСГП 
СНГ по реализации Программы сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств в укреплении 
пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 
годы. 

Председателем КСГП СНГ на очередной срок избран Гене-
ральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чай-
ка. Также поддержано предложение о проведении очередного за-
седания Координационного совета генеральных прокуроров  
государств – участников СНГ в 2017 г. в России

2
. 

Руководители прокурорских служб государств БРИКС 
встретились «на полях» организованной Генеральной прокурату-

                                                           
1
 URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=24808 (дата обращения: 10.09.2016). 

2
 URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=25538 (дата обращения: 11.09.2016). 

http://www.e-cis.info/page.php?id=24808
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рой Российской Федерации 7-й региональной конференции Меж-
дународной ассоциации прокуроров для государств Центральной 
и Восточной Европы, Центральной Азии по теме «Борьба с тер-
роризмом и насильственным экстремизмом» (Сочи, 9–12 ноября 
2015 г.)

1
. На встрече обсуждены возможные направления сотруд-

ничества в противодействии новым вызовам и угрозам, обеспе-
чении прав и свобод человека. Достигнуты договоренности о 
налаживании прокурорского сотрудничества в рамках БРИКС. 
По итогам форума была одобрена Концепция сотрудничества, в 
которой определены основные задачи, направления и формы вза-
имодействия. Достигнута договоренность о проведении следую-
щей встречи в декабре 2016 г. в Китае («на полях» 14-й встречи 
генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества). 

Участие Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
деятельности международных

2
 организаций позволяет не только 

обмениваться опытом, но и более оперативно и эффективно про-
тиводействовать преступности – координировать усилия по от-
слеживанию активов, полученных преступным путем, борьбе с 
ростом транснациональной преступности, особенно в сфере неза-
конного оборота наркотиков, реализовывать другие меры между-
народного сотрудничества прокуроров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Доклад по итогам председательства Российской Федерации в межгосударственном 

объединении БРИКС в 2015–2016 гг. URL: http://brics2015.ru/news/20151111/ 

662247.html (дата обращения: 21.09.2016). 
2
 Под международными понимаются межгосударственные и неправительственные ор-

ганизации. 

http://brics2015.ru/news/20151111/%20662247.html
http://brics2015.ru/news/20151111/%20662247.html
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Н.Р. Ахметзакиров, 

и.о. проректора Академии 

правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре  

Республики Казахстан 

 

Развитие международного сотрудничества  

по уголовным делам в Республике Казахстан 
 

Республика Казахстан, являясь полноправным членом меж-

дународного сообщества, субъектом международного права, уде-

ляет повышенное внимание сотрудничеству в сфере уголовного 

процесса. От его надлежащего осуществления, положительного 

опыта напрямую зависит не только имидж конституционных ор-

ганов, но и долгосрочность и надежность взаимодействия с кон-

кретными государствами в деле борьбы с транснациональной 

преступностью.  

Общепризнано, что неуклонное расширение международно-

го сотрудничества стало сегодня неотъемлемой составляющей 

взаимодействия государств. На протяжении длительного периода 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-

водства во всех его видах и формах остается приоритетным 

направлением деятельности Генеральных прокуратур России и 

Казахстана. 

С учетом исторических и правовых традиций в обоих госу-

дарствах основополагающая роль в данных процессах отводится 

Генеральной прокуратуре, которая не только является одним из 

компетентных органов международного сотрудничества, но и 

выполняет координирующую роль, осуществляет прокурорский 

надзор за исполнением законов в рассматриваемой сфере, непо-

средственно участвует в разработке международных документов. 

На органы прокуратуры возложена важнейшая задача реализации 

и обеспечения верховенства права, равенства граждан, ответ-

ственности государственных органов перед обществом.  

Генеральные прокуроры России и Казахстана призваны 

обеспечивать надлежащее правовое регулирование международ-

ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства с це-
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лью обеспечения национальных интересов и защиты безопасно-

сти своих государств, добросовестно выполнять принятые обяза-

тельства на основе применения норм международного права и 

соблюдения международной законности.  

В этом огромном массиве деятельности большое значение 

имеет организация направления и надлежащее исполнение запро-

сов о правовой помощи по уголовным делам, осуществление уго-

ловного преследования собственных граждан, совершивших пре-

ступления на территории иностранных государств.  

С этой целью созданы и эффективно функционируют в цен-

тральных аппаратах Генеральных прокуратур России и Казахста-

на соответствующие подразделения, задачами которых являются: 

проверка поступающих от компетентных органов иностранных 

государств запросов о правовой помощи на соответствие требо-

ваниям международных договоров и непротиворечие внутренне-

му законодательству; решение вопроса о необходимости пред-

ставления дополнительных сведений для надлежащего исполне-

ния запроса; рассмотрение запроса с точки зрения ненанесения 

ущерба суверенитету или безопасности запрашиваемого государ-

ства; изучение возможности применения законодательства за-

прашивающего государства; присутствие представителя инициа-

тора запроса; определение компетентного национального органа 

и контроль исполнения запроса, его полноты; уведомление о ре-

зультатах запрашивающее государство в лице его компетентных 

органов.  

В свою очередь в качестве запрашивающего государства 

подразделение направляет запросы о правовой помощи в компе-

тентные органы запрашиваемого государства, осуществляет  

взаимодействие с ними.  

В целях качественного и эффективного исполнения запро-

сов о правовой помощи по уголовным делам целесообразно изу-

чать не только международную практику в этой сфере, но и зако-

нодательство иностранных государств, проводить соответствую-

щие мероприятия: рабочие встречи и консультации для обсужде-

ния проблем и путей их решения, разъяснения требований наци-
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онального законодательства, оговорок, сделанных при подписа-

нии международных договоров, и т.д. 

По линии международного сотрудничества, как и прежде, 

основной акцент сделан на расширении договорно-правовой ба-

зы, а также на формировании положительного имиджа Казахста-

на на международной арене. 

Так, в феврале 2016 г. ратифицировано два договора, подпи-

санных в 2015 г.: Соглашение с Индией о передаче осужденных 

лиц и Договор с Великобританией о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам. 

11 апреля 2016 г. в рамках визита главы государства в г. Те-

геран подписано Соглашение с Ираном о передаче осужденных 

лиц. Этот международный договор стал завершающим и теперь с 

Иранской Стороной у нас имеется необходимая правовая база в 

области противодействия преступности.  

Также подписан Меморандум между Генеральными проку-

ратурами Казахстана и Малайзии о сотрудничестве. 

По итогам переговоров с представителями Министерства 

юстиции Македонии согласован проект двустороннего договора 

о выдаче лиц, подписание которого планируется во второй поло-

вине 2016 г. в рамках рабочего визита Министра юстиции Маке-

донии в Казахстан.  

В апреле 2016 г. проведены переговоры с представителями 

Минюста Литвы по проекту договора о передаче осужденных 

лиц, а также с коллегами из Генеральной прокуратуры Вьетнама 

по проекту договора о правовой помощи по уголовным делам. 

Оба текста Сторонами согласованы, подписание документов за-

планировано до конца года. 

Для установления правового взаимодействия с Юго-

Восточной Азией совместно с МИДом прорабатывается возмож-

ность присоединения к Конвенции АСЕАН о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам, в которой участвуют 10 стран.  

В ближайшей перспективе планируется присоединение к 

Межамериканской конвенции о выдаче преступников, которая 
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позволит урегулировать сотрудничество еще с 12 странами аме-

риканского континента.  

Продолжается реализация Плана действий Совета Европы, 

направленного на создание условий для присоединения Казах-

стана к Европейским конвенциям в области уголовного судопро-

изводства. Это позволит наладить сотрудничество с 47 европей-

скими государствами, а также разрешить вопросы экстрадиции 

лиц, скрывающихся в Европе. В 2016 г. по линии международно-

го сотрудничества традиционно осуществлялась работа, направ-

ленная на обеспечение законности и правопорядка, соблюдение 

прав человека, решение задач, поставленных главой государства.  

За 6 месяцев 2016 г. органами прокуратуры направлено 65  

(6 месяцев 2015 г. – 46) ходатайств об осуществлении уголовного 

преследования на территории иностранных государств. Департа-

ментом не возвращались на доработку дела в связи с нарушения-

ми УПК РК. Рассмотрено и направлено на исполнение 588 (623) 

ходатайств об осуществлении уголовного преследования лиц, по-

ступивших от зарубежных партнеров. Возвращено без исполне-

ния – 1 (0). 

Так, в январе 2016 г. Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации возвращено ходатайство об осуществлении уголовно-

го преследования Б. за совершение наркопреступления. Основа-

нием послужило истечение сроков предварительного следствия. 

Российская сторона проинформирована о том, что Генеральная 

прокуратура Казахстана готова вернуться к указанному вопросу в 

случае повторного направления материалов уголовного дела с 

продленным сроком.  

В 2015 г. Республикой Казахстан в лице ее компетентных 

органов удовлетворено 1262 запроса об осуществлении уголовно-

го преследования, в том числе 1254 (99%) из России. В свою оче-

редь Россия из 103 аналогичных запросов (в рамках СНГ) рас-

смотрела 91 (88%). Отложенных запросов не было. В основном 

они касались преступлений против личности и против собствен-

ности.  

Наиболее активное сотрудничество в данном вопросе осу-

ществляется с органами прокуратуры России по комплексу «Бай-

конур».  
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С начала 2016 г. в компетентные органы зарубежных стран 

направлено 541 (381) ходатайство об оказании правовой помощи 

по уголовным делам, поступившее из правоохранительных орга-

нов Казахстана. 

Наибольшее количество поручений об оказании правовой 

помощи направлено в Россию – 301, или 56%, Узбекистан – 42, 

или 8%, и Украину – 20, или 3,7%. Среди стран дальнего зарубе-

жья наибольшее количество поручений направлено в КНР – 10, 

или 1,8%, Турцию – 8, или 1,5%, и ФРГ – 7, или 1,3%. 

В то же время органами прокуратуры Казахстана рассмот-

рено 581 (616) ходатайство об оказании правовой помощи по 

уголовным делам, поступившее из компетентных органов ино-

странных государств, направлено на исполнение – 573 (616). 

Больше всего поручений поступило из компетентных орга-

нов России – 258, или 44%, Беларуси – 52, или 9%, Кыргызстана – 

30, или 5,2%, Узбекистана – 30, или 5,2%, Турции – 59, или 10%, 

и ФРГ – 9, или 1,6%. 

В целом можно выделить следующие основополагающие 

задачи Генеральных прокуратур России и Казахстана: укрепление 

международного сотрудничества с компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями; 

расширение и совершенствование договорно-правовой базы; по-

вышение эффективности международной практики взаимодей-

ствия государств.  

Представители Генеральных прокуратур России и Казахста-

на активно участвуют в международных мероприятиях, которые 

приобретают особое значение в непростой внешнеполитической 

ситуации, сложившейся в настоящее время. Эскалация междуна-

родных конфликтов, в том числе военных, и участившиеся нару-

шения норм международного права диктуют новые задачи и ме-

ханизмы взаимодействия. Помимо правовой помощи по уголов-

ным делам речь идет о взаимном доверии государств и их стрем-

лении повышать эффективность этого взаимодействия, о выявле-

нии и обсуждении проблем законодательного характера и колли-

зий, возникающих в международной практике.  

Уже традиционными стали проблемы, связанные с оформ-

лением и направлением соответствующих запросов, легализацией 
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полученных за рубежом доказательств, исчислением процессу-

альных сроков, применением двойных стандартов. На первом ме-

сте среди проблем – длительность исполнения запросов о право-

вой помощи, одной из причин которой является отсутствие кон-

кретных сроков как на международном, так и на национальном 

уровне.  

С этой целью изучается зарубежное законодательство и 

международная практика, направляются обращения в компетент-

ные органы иностранных государств о необходимости скорейше-

го исполнения запросов, проводятся специальные мероприятия.  

До настоящего времени встречаются случаи направления 

следователями запросов о правовой помощи напрямую компе-

тентным органам иностранного государства, минуя центральные 

органы своего государства.  

Эти и другие нарушения, препятствующие полноценному 

осуществлению правовой помощи, выявляются в ходе прокурор-

ских проверок на данном направлении.  

Чтобы повысить эффективность рассматриваемой деятель-

ности, необходимо упростить порядок взаимодействия договари-

вающихся государств как на международном, так и на нацио-

нальном уровне. 

Полагаем, что недостаточно полная и четкая регламентация, 

как и излишняя формализованность, препятствует оперативности 

исполнения запросов. В связи с этим велико значение отсутствия 

конкретных сроков, связанных с осуществлением как междуна-

родного сотрудничества в целом, так и отдельных его видов. На 

наш взгляд, это первоочередная задача при совершенствовании 

правовой базы применительно к рассматриваемым вопросам. 

Как известно, стабильность и эффективность оказания пра-

вовой помощи по уголовным делам зависит от соблюдения осно-

вополагающего принципа международного права – добросовест-

ного выполнения государствами принятых на себя обязательств.  

Особого внимания заслуживает приграничное сотрудниче-

ство государств в рамках оказания правовой помощи по уголов-

ным делам.  

Следует поощрять установление личных контактов между 

работниками приграничных прокуратур стран СНГ, особенно на 
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районном уровне. На это нацеливает Рекомендация № R (2000) 19 

Комитета министров Совета Европы от 06.10.2000 «О роли про-

куратуры в системе уголовного правосудия», согласно п. 38 ко-

торой должны быть приняты меры для расширения непосред-

ственных контактов прокуроров при осуществлении междуна-

родного сотрудничества в области правосудия, в том числе 

«установление постоянных личных контактов между прокурора-

ми разных стран». 

Велика роль и так называемых протокольных мероприятий. 

Всего в 2016 г. было проведено 24 встречи с представителями 

иностранных государств и международных организаций, 8 из  

них – с участием Генерального прокурора, 6 – с участием заме-

стителей Генерального прокурора. 

Так, состоялось первое заседание Межведомственной рабо-

чей группы по рассмотрению и подготовке информаций по инди-

видуальным обращениям в профильные Комитеты ООН. На нем 

обсуждалась практика рассмотрения профильными комитетами 

ООН индивидуальных обращений, поданных против Республики 

Казахстан, последствия принимаемых по ним решений для госу-

дарства и практические меры, направленные на минимизацию 

обращений. По результатам принято решение о проведении каче-

ственных проверок по всем жалобам, находящимся в производ-

стве профильных комитетов ООН; о принятии активного участия 

в совершенствовании законодательства, регулирующего порядок 

проведения протестных акций; об организации обучающих меро-

приятий для всех сотрудников правоохранительных и государ-

ственных органов в целях минимизации жалоб в комитеты ООН. 
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З.И. Тагиров, 

адъюнкт Академии управления  

МВД России  

 

Координация и кооперации в правоохранительной 

деятельности: опыт Европейского союза для России 

и Евразийского экономического союза 
 

Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального 

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

рации» возложена на Генерального прокурора Российской Феде-

рации, прокуроров субъектов Российской Федерации, городов, 

районов, других территориальных прокуроров, на военных и 

иных специализированных прокуроров. В организационно-

координационной правоохранительной деятельности применяют-

ся различные неформализованные совместные действия (совеща-

ния, обмен информацией, совместное расследование и др.)
1
. Та-

ким образом, отечественная модель координации правоохрани-

тельной деятельности, не имеющая строго регламентированных 

процедур (механизмов) и нормативных критериев эффективно-

сти, исторически организована по вертикально-субординацион-

ному принципу. 

Между тем развитие горизонтальных интеграционных про-

цессов на евразийском пространстве становится неотъемлемым 

элементом современной международной политической жизни и 

постепенно приводит к качественным изменениям институцио-

нальной среды, функций государственных границ, социальных 

структур. Отсутствие соответствующих изменений в правоохра-

нительной деятельности может приводить к снижению ее эффек-

тивности.  

В континентальном масштабе значительных успехов в меж-

государственной интеграции сегодня достиг Европейский союз 

                                                           
1
 Раздел II Положения о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, утв. Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О коорди-

нации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». 
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(далее – ЕС, Евросоюз), обеспечивающий координацию 28 стран 

практически во всех сферах общественной жизни, в том числе и в 

правоохранительной деятельности. Межгосударственное право-

охранительное сотрудничество стран ЕС вышло на новый уро-

вень организации после принятия в 2007 г. Лиссабонского дого-

вора о реформе Евросоюза, который предусматривает делегиро-

вание части суверенной компетенции государства в области 

внутренних дел в «общеевропейское пространство свободы,  

безопасности и правопорядка».  

В настоящее время по уровню международного правоохра-

нительного сотрудничества стран ЕС можно выделить двусторон-

нее – между правоохранительными органами стран ЕС напрямую, 

а также опосредованное – через общеевропейские правоохрани-

тельные организации и специализированные органы. Ведущую 

роль в межгосударственном сотрудничестве правоохранительных 

органов стран ЕС играют агентства Европол, Евроюст, Европей-

ское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и др. 

Европейская модель организации совместной правоохрани-

тельной деятельности в условиях открытых границ, общего сво-

бодного рынка и таможенного пространства может помочь фор-

мируемым при участии России евроазиатским политическим со-

юзам в решении политико-правовых проблем противодействия 

трансграничной преступности. Исторический опыт европейской 

интеграции показал, что возникновение таких проблем – объек-

тивное следствие совместного экономического развития. 

В Европе, по оценкам Европола, значительную угрозу для 

внутренней безопасности ЕС представляют крупномасштабные 

преступные и террористические сети
1
. Значительными для евро-

безопасности являются также угрозы торговли наркотиками, ле-

гализации преступных доходов, хорошо организованного мошен-

ничества, фальшивомонетничества, контрабанды, киберпреступ-

ности и торговли людьми. В большинстве своем преступления 

совершаются трансграничными (транснациональными) организо-

ванными преступными группами. Поэтому правоохранительные 

                                                           
1
 Европол / Основная информация. Сайт Европейской полицейской организации (Евро-

пол) в сети Интернет. URL: https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us 

https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us
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органы стран Европейского союза расширяют меры противодей-

ствия преступности на основе правоохранительной кооперации. 

Сотрудничество государств – членов ЕС в борьбе с пре-

ступностью осуществляется в следующих основных направлени-

ях: информирование и консультирование в целях координации; 

согласование общих позиций, определяющих подходы ЕС по 

конкретным вопросам, принятие рамочных решений в целях 

сближения законодательных и регламентирующих положений 

государств-членов, разработка конвенций; тесное сотрудничество 

полицейских сил и других компетентных органов (сотрудниче-

ство полиции); тесное сотрудничество между властями и другими 

компетентными органами правосудия и юстиции (сотрудниче-

ство судов); сближение норм уголовного права (минимального 

порога наказания и др.)
1
. 

Общая правоохранительная координация возложена на 

агентство Европол и включает в себя: сбор, хранение, обработку, 

анализ и обмен соответствующей информацией; оперативное со-

трудничество для предотвращения, выявления и совместного 

расследования преступлений; сотрудничество и совместные ини-

циативы, касающиеся обучения, обмена офицерами связи, ис-

пользования оборудования и экспертиз; общая оценка методов 

спецрасследований
2
. 

В основе генезиса форм и методов коммуникаций и коопе-

раций между государственными правоохранительными органами 

стран Евросоюза лежит общая заинтересованность в борьбе с 

терроризмом и тяжкими преступлениями (serious crimes). 

Исходя из понимания террористической угрозы как резуль-

тата сетевого взаимодействия людей, вынашивающих террори-

стические цели, в области борьбы с терроризмом соответствую-

щим образом выстраивается современная европейская модель 

межгосударственного правоохранительного сотрудничества как 

модель сетевой правоохранительной деятельности. Зарождаясь 

как формат антитеррористического взаимодействия, такая модель 

                                                           
1
 Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: учеб. пособие. 

М.: Статут, 2013.  
2
 Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и полицейско-

му сотрудничеству: учеб. пособие. М.: МГИМО (У) МИД России, 2010.  
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имеет серьезные перспективы стать дополнительной системой 

управления правоохранительной деятельностью во всем Евро-

пейском союзе. 

Под сетевой правоохранительной деятельностью понимают-

ся совместные действия нескольких субъектов государственного 

управления в среде правоохранительной коммуникации, направ-

ленные на получение общего результата. В процессе сетевой пра-

воохранительной деятельности создается, дополняется и исполь-

зуется общая для всех субъектов значимая информация, исполь-

зуются общие стандарты (правила) деятельности, совершаются 

общественно значимые действия. Участники сетевой правоохра-

нительной деятельности объединены общими объектами инфор-

мации, в отношении которых они совершают свои действия. Эта 

деятельность невозможна без интеграции правовых и последую-

щей интеграции организационных механизмов осуществления 

правоохранительной деятельности.  

Правовые и организационные меры противодействия пре-

ступности, применяемые правоохранительными органами стран 

Европейского союза в рамках сетевой правоохранительной дея-

тельности, реализуются посредством участия в кооперации пра-

воохранительных органов стран ЕС с правоохранительными ор-

ганизациями Евросоюза. Европейская правоохранительная ко-

операция базируется на разграничении правоохранительных ком-

петенций между правоохранительными органами и организация-

ми, а также на развитии информационно-правоохранительных 

коммуникаций
1
. Такая модель управления правоохранительной 

деятельностью рекомендована к развитию в рамках межгосудар-

ственного сотрудничества Европейского комитета по проблемам 

преступности Совета Европы
2
, сетевые формы правоохранитель-

                                                           
1
 Тагиров З.И. Концепция сетевой деятельности – будущее правоохранительных орга-

нов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. матери-

алов XXI междунар. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 26–27 мая 2016 г.). Иркутск: Вост.-

Сибир. ин-т МВД России, 2016. С. 304–307. 
2
 Шалягин Д.Д. О деятельности группы экспертов по транснациональной организованной 

преступности комитета по проблемам преступности Совета Европы (PC-GR-COT) // Сб. 

ст. науч.-практ. конф., посвященной столетию международного полицейского сотруд-

ничества (Москва, 3–4 декабря 2014 г.). М.: Моск. ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 

2015. С. 159–161. 
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ного сотрудничества положительно оцениваются учеными-

правоведами. 

Сетевые процессы в социально-экономических и политиче-

ских явлениях и механизмы управления ими составляют часть 

современной институциональной среды и объективно формируют 

общественную структуру. Типичными сетями являются этнокон-

фессиональные группы (общины, диаспоры), группы социальной 

активности, сформировавшиеся вокруг общих интересов, а также 

деструктивные криминальные сообщества, формирующие соб-

ственную криминальную субкультуру. В настоящее время в 

трансграничных криминальных сетях усматриваются значитель-

ный разрушительный потенциал и угроза устойчивому экономи-

ческому развитию.
 
 

В связи с трансформациями в общественной деятельности и 

социальных структурах очевидно, что и правоохранительная дея-

тельность должна быть адаптирована к новым условиям институ-

циональной среды ответными сетевыми мерами, соответствую-

щими современным угрозам. Прежде всего, это касается вопро-

сов совершенствования правоохранительного сотрудничества. 

Современная реформа правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации с перераспределением компетенций и усиле-

нием милитаризационного компонента правоохранительной 

службы, по существу, не затрагивает вопросов совершенствова-

ния правоохранительного сотрудничества.  

В отечественной правоохранительной деятельности необхо-

димо развивать сетевые механизмы противодействия преступно-

сти, формировать по экстерриториальному принципу ведом-

ственные и межведомственные правоохранительные сети для эф-

фективного противодействия криминальным сетям, развивать 

международное правоохранительное сотрудничество в рамках 

интеграционных экономических союзов с участием России.  

Сетевые механизмы правоохранительной деятельности 

должны быть институциональны и связывать субъекты всей пра-

воохранительной системы – суды, учреждения юстиции, надзор-

ные и правоохранительные органы, правозащитные организации. 

Конституционные принципы разделения властей (ст. 10) и неза-

висимости судей (ст. 120) не служат препятствием для организа-
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ции отечественного правоохранительного сотрудничества. Прак-

тическую потребность организации такого сотрудничества под-

тверждает не решенная в настоящее время концептуальная идея 

учреждения в России следственных судей. 

Сетевое сотрудничество отечественных правоохранитель-

ных органов должно быть усилено информационно-

разведывательным компонентом. Целесообразно ведение сов-

местных баз данных информации с организацией распределенно-

го доступа к ней субъектов правоохранительной деятельности. 

Необходимо объединить усилия информационно-аналитических 

подразделений правоохранительных органов на основе интегри-

рованных информационных сетей.  

Актуальным считаем построение информационных моделей 

криминальных сетей, особенно экстремистских и террористиче-

ских. Идеальным механизмом для исследования криминальных 

сетевых связей и противодействия им, с точки зрения сетевой 

правоохранительной деятельности, было бы создание информа-

ционных моделей гуманитарных сетей. Процессы информатиза-

ции и глобализации, уменьшение физических размеров магнит-

ных носителей информации и их удешевизация позволят в бли-

жайшем будущем подойти к реализации идеи моделирования гу-

манитарных межличностных (сетевых) связей в межконтинен-

тальных масштабах. Борьба с международным терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью станет для 

этого привычным, не вызывающим отторжение обоснованием.  

В настоящее время в рамках реформы Европола и совместной 

правоохранительной деятельности стран ЕС устраняются многие 

административные барьеры межгосударственной передачи пер-

сональных данных граждан. 

Отечественная правоохранительная сетевая структура бу-

дущего потребует координацию иного – сетевого типа, отделен-

ную от надзорных функций. Она не должна быть связана с общей 

результативностью борьбы с преступностью. «Новая» право-

охранительная координация должна быть тесно связана с сете-

выми информационно-правоохранительными коммуникациями.  

Сбор, обработку, анализ, использование и распределение 

доступа к значимой правоохранительной информации (к сов-
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местным базам данных информации) на основе сетевых принци-

пов и с использованием телекоммуникационных технологий 

можно поручить правоохранительным организациям (отделен-

ным от правоохранительных органов), дополнив ими архитектуру 

отечественной правоохранительной системы. Правоохранитель-

ным организациям целесообразно поручить координацию сов-

местной деятельности субъектов правоохранительной деятельно-

сти по отдельным видам преступности (терроризм, киберпре-

ступность, наркопреступность, экономическая преступность и 

т.д.). При организации координации «нового» типа предстоит 

принять единые для всех субъектов правоохранительной системы 

значимые (ключевые) показатели эффективности их деятельно-

сти (например, в ЕС – количество арестов и выявленных подо-

зрительных финансовых операций). 

Зарубежный опыт в одной из сфер общественной жизни не 

может быть механически перенесен и адаптирован в иных соци-

ально-экономических реалиях. Полагаем, что проекция европей-

ского опыта в правоохранительную деятельность других стран 

потребует разработки спланированного концептуального подхо-

да. Практическая реализация предложенной теоретической моде-

ли организации координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью поливариативна, дискусси-

онна и требует дальнейших научных исследований. В связи с 

этим на первоначальном этапе считаем оправданным привлече-

ние внимания специалистов к данной проблеме. 
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Прокуратура, полиция и надзорный 

орган Швейцарии 
 

Прокуратура Швейцарии (die Staatsanwaltschaft) характе-

ризуется следующими отличительными чертами
1
. 

Первая особенность. В компаративном отношении можно 

выделить два подхода к вопросу об институциональной обособ-

ленности прокуратуры. В Австрии, Польше, Турции, Франции и 

других странах прокуратура находится в ведении Министерства 

юстиции. Однако в большинстве стран это самостоятельный ор-

ган. В качестве примера можно привести такие государства, как 

Андорра, Дания, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Мальта, Нор-

вегия, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Хорватия, 

Чешская Республика, Швеция, Эстония
2
.  

Прокуратура Швейцарии не является частью Министерства 

юстиции и полиции
3
 Швейцарии (Eidgenössische Justiz- und Poli-

zeidepartement)
4
, не относится к органам исполнительной власти 

и признается самостоятельным и независимым государственным 

учреждением (ст. 7, 8 Федерального закона об организации орга-

                                                           
1
 Одна из фундаментальных работ о прокуратуре Швейцарии: Mettler C. Staatsanwalt-

schaft – Position innerhalb der Gewaltentrias, Funktion im Strafprozess und aufsichtsrechtli-

che Situation sowie ein Vorschlag zur Neuordnung // Grundlegendes Recht. Freiburg, 2000.   
2
 Подробный анализ: Щерба С., Додонов В. Полномочия прокуроров на досудебных 

стадиях в уголовном процессе Германии, Франции, Англии, Италии и Испании // За-

конность. 2011. № 6. С. 53–57. 
3
 В некоторых кантонах полиция инкорпорирована в состав прокуратуры. 

4
 Структура Министерства юстиции и полиции Швейцарии в виде схемы представлена 

на сайте данного органа. URL: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/die_ 

oe/organigramm_ejpd.html (дата обращения: 20.05.2014). 

consultantplus://offline/ref=2650142F618B30B4CC3E1D0183607C428F92D0B22BE02BA6BA85AAB83BF9E521CD5C0F3BF5BF08F2h1F
consultantplus://offline/ref=2650142F618B30B4CC3E1D0183607C428F92D0B22BE02BA6BA85AAB83BF9E521CD5C0F3BF5BF08F2h1F


362 

 

 

нов уголовного судопроизводства Федерации, далее – Закон об 

организации органов уголовного судопроизводства).  

В организационном отношении прокуратура Швейцарии со-

стоит из Федерального прокурора, его заместителей, а также ру-

ководящих и иных прокуроров (ст. 7–12 Закона об организации 

органов уголовного судопроизводства). К задачам Федерального 

прокурора закон относит:  

квалифицированное и эффективное уголовное преследова-

ние по делам, относящимся к юрисдикции Федерации; 

построение оптимальной организации данного органа вла-

сти; 

эффективное использование персонала, а также финансовых 

и имущественных ресурсов. 

Выполнение указанных задач производится Генеральной 

прокуратурой с помощью нижестоящих органов прокуратуры и 

относящихся к ним должностных лиц.  

Вторая особенность. Швейцарская прокуратура надзирает 

только за полицией (ст. 15 УПК) и не осуществляет общий надзор 

за соблюдением законности в государстве в отечественном пони-

мании данной категории. Такой подход объясняется тем, что в 

стране существует специально уполномоченное для этой цели 

учреждение – Надзорный орган (die Aufsichtsbehörde), статус ко-

торого определяется в ст. 23–31 Закона об организации органов 

уголовного судопроизводства. Более того, он вправе непосред-

ственно оказывать воздействие на должностных лиц прокурату-

ры. Данное обстоятельство позволяет говорить о функциониро-

вании швейцарской прокуратуры не по современному россий-

скому
1
, а по западноевропейскому образцу, при котором ее ос-

новная задача сводится к представлению интересов государства 

(публичной власти) в суде; общенадзорной функцией при таком 

подходе она чаще всего не обладает. 

                                                           
1
 После 1864 г. российская прокуратура утратила многие надзорные полномочия, что 

позволяет провести аналогию с современной швейцарской прокуратурой. См. подроб-

нее: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. М., 2013. С. 43; Лукожев Х.М. История воз-

никновения и развития государственного обвинения в России // История гос-ва и права. 

2011. № 23. 
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Третья особенность. Прокуратура Швейцарии является 

главным органом в досудебных стадиях процесса, о чем свиде-

тельствуют ее полномочия и выделяемый в доктрине статус 

«госпожа досудебного производства» (ст. 15–16, 299–327 УПК) 

на всем его протяжении. В этом она существенно отличается от 

российской прокуратуры, которая в ходе реформ 2007–2011 гг. 

практически утратила свою власть в досудебном производстве.  

Четвертая особенность. В Швейцарии на федеральном 

уровне нет специализированных прокуратур (военных, транс-

портных, природоохранных, по защите трудовых прав и др.). 

Специализация может иметь место неофициально при распреде-

лении нагрузки между сотрудниками с учетом опыта и професси-

ональных знаний. Вместе с тем на кантональном уровне специа-

лизация возможна. 

Пятая особенность. В Швейцарии отсутствует самостоя-

тельный закон или иной нормативный правовой акт о прокурату-

ре. Большинство вопросов организации и деятельности этого ор-

гана власти урегулированы Законом об организации органов уго-

ловного судопроизводства, Регламентом прокуратуры, канто-

нальными законодательными актами. 

Полиция (die Polizei). Правовой и процессуальный статус 

швейцарской полиции определяется УПК 2007 г., Законом об ор-

ганизации органов уголовного судопроизводства и нормативны-

ми правовыми актами кантонов, которые должны ему соответ-

ствовать
1
. В качестве примера можно привести Закон о полиции 

от 23.04.2007, действующий в Цюрихе
2
. Отдельного Федерально-

го закона о полиции в Швейцарии нет. 

Структура полиции, предусмотренная ст. 4 Закона об орга-

низации органов уголовного судопроизводства, включает в себя 

четыре группы государственных органов. Выполнение полицей-

ских задач возлагается на:  

федеральную уголовную полицию;  

                                                           
1
 Вместе с тем кантоны обладают обширной компетенцией относительно того, какую 

модель организации полиции выбрать. 
2
 URL: http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/167BDE965CA92519C12575D800 

431484 /$file/550.1_23.4.07_65.pdf (дата обращения: 22.10.2013).  
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другие подразделения федеральных органов полиции, по-

скольку федеральное право предусматривает, что они выполняют 

задачи в рамках уголовного преследования;  

иные государственные органы, поскольку федеральное пра-

во устанавливает, что они осуществляют задачи в рамках уголов-

ного преследования
1
;  

кантональные полицейские силы, которые во взаимодей-

ствии с органами уголовного судопроизводства Федерации вы-

полняют задачи в рамках уголовного преследования
2
.  

Таким образом, полицейские учреждения подразделяются 

главным образом на федеральные и кантональные; кроме того, их 

можно разграничить на собственно полицейские – выполнение 

соответствующих функций является их основной и, по сути, 

единственной задачей, и вспомогательные, которые осуществля-

ют другие виды деятельности (таможенную, пограничную, при-

родоохранную и т.д.), но при определенных обстоятельствах и 

полицейские функции. 

На федеральном уровне полиция является частью Мини-

стерства юстиции и полиции Швейцарии (при этом она обязана 

выполнять указания прокуратуры). Вместе с тем кантоны само-

стоятельно определяют ведомственную принадлежность поли-

ции. В настоящее время сложились две основные модели органи-

зации данного правоохранительного органа.  

Так называемая Базельская модель
3
 предполагает, что кан-

тональная полиция органически инкорпорирована в состав про-

куратуры и не является отдельным государственным органом. 

Она представляет собой структурное подразделение прокуратуры 

с вытекающими отсюда юрисдикционными последствиями. В ря-

де других кантонов полиция, наоборот, обособлена от нее в орга-

низационном отношении. Кроме того, федеральное законодатель-

                                                           
1
 Речь идет о различных органах исполнительной власти (таможенные, налоговые, ан-

тимонопольные и др.). И хотя они не являются полицией в российском понимании, 

швейцарский законодатель в данном случае рассматривает их в качестве полиции.   
2
 В некоторых кантонах также существует муниципальная полиция (die kommunalen 

Polizeien), в частности в Цюрихе (§ 2 Цюрихского Закона о полиции), которая занима-

ется охраной общественного порядка в пределах данной территориальной единицы. 
3
 Blätter S. Die Stellung der Polizei im neuen schweizerischen Strafverfahren // ZStrR. 2007. 

№ 2. S. 242 ff. 
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ство допускает создание в кантонах полицейских подразделений, 

выполняющих узко направленные задачи, причем специализация 

может проводиться и в функциональном, и в территориальном 

отношении.  

Законодательство большинства швейцарских кантонов раз-

граничивает также криминальную полицию (die Kriminalpolizei) и 

полицию общественной безопасности (die Sicherheitspolizei)
1
. 

Различие между ними связано, в первую очередь, с их предназна-

чением. По мнению господствующей швейцарской доктрины, 

главная функция полиции общественной безопасности – превен-

тивная, т.е. предотвращение правонарушений; в свою очередь, на 

криминальную полицию возложено «расследование и восстанов-

ление события конкретного правонарушения и только опосредо-

ванным образом – предотвращение будущих деликтов»
2
 и борьба 

с преступностью
3
.  

Важное практическое значение имеет доктринальная клас-

сификация полицейской деятельности на самостоятельную и не-

самостоятельную. В первом случае ученые подразумевают такие 

действия, которые полиция предпринимает по собственной ини-

циативе, во втором – по поручению прокуратуры или суда. Вме-

сте с тем, как отмечает М. Пит, в сфере деятельности, осуществ-

ляемой криминальной полицией, классическим является вопрос о 

том, как долго этот правоохранительный орган при производстве 

расследования может действовать самостоятельно, не информи-

руя другие учреждения, прежде всего прокуратуру, о своей дея-

тельности?
4
  

                                                           
1
 Pieth M. Schweizerisches Strafprozessrecht. Basel, 2009. S. 58.  

2
 Seelmann K. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Basel, 2007. S. 19 ff.  

3
 Несколько слов о раскрываемости преступлений и уголовных проступков в Швейца-

рии. По официальным данным, в 2011 г. зарегистрировано 692 954 уголовно наказуе-

мых деяния, из них 81% – нарушения УК, 13% – Закона о наркотических средствах,  

5% – Закона об иностранцах; 1% – иных законов. Около половины уголовно наказуе-

мых деяний – это преступления против собственности. Раскрываемость преступлений 

против жизни в 2011 г. составила 97%, против собственности – 16%. В сравнении с 

2010 г. количество преступлений против собственности возросло на 6%, против жизни 

и здоровья уменьшилось на 7%, против половой неприкосновенности снизилось на 3%. 

URL: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/ 19/01/pan.html (дата обраще-

ния: 22.10.2013).  
4
 Pieth M. Op. cit. S. 58–59.  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/
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До принятия единого УПК федеральные и кантональные за-

коны, регулировавшие уголовное судопроизводство, как правило, 

ограничивали полицейскую деятельность так называемым пер-

вичным вмешательством
1
. Например, такая норма содержалась в 

§ 3 УПК кантона Базель-Штадт
2
.  

В настоящее время большинство швейцарских ученых
3
, сле-

дуя правовым традициям, со ссылкой на УПК 2007 г. приходят к 

выводу, что полиция уполномочена производить только первич-

ное собирание, установление и сохранение следов преступления 

и принимать меры, которые не могут быть отложены. Как только 

подозрение в отношении определенного лица усилилось (выра-

жаясь языком ст. 309 УПК Швейцарии, стало достаточным), ком-

петенция по расследованию должна незамедлительно перейти к 

прокуратуре. В данном случае можно провести историческую 

аналогию с переходом от общего расследования (inquisitio 

generalis) к специальному (inquisitio specialis), который суще-

ствовал в Швейцарии по Каролине. 

Надзорный орган (Aufsichtsbehörde) можно рассматривать 

как швейцарскую прокуратуру № 2. В то время как в России про-

куратура одновременно выполняет надзорную функцию и под-

держивает государственное обвинение в суде, в Швейцарии эти 

направления деятельности осуществляют два самостоятельных 

органа власти. 

Надзорный орган не является субъектом уголовного судо-

производства и не упоминается в УПК. Вместе с тем он осу-

ществляет надзор за прокуратурой, поэтому его организацию и 

деятельность представляется необходимым рассмотреть в данном 

исследовании. 

Статус Надзорного органа определяется Законом об органи-

зации органов уголовного судопроизводства. Он избирается объ-

единенным Федеральным собранием, состоит из 7 членов и фор-

мируется из: 

одного судьи Федерального суда; 

                                                           
1
 Pieth M. I bid. S. 58. 

2
 Pieth M. I bid. S. 59. 

3
 Landshut N. Art. 306-307 // Donatsch A., Hansjakob T., Lieber V. Kommentar zur Schwei-

zerischen Strafprozessordnung (StPO). Zürich, 2010. S. 1511–1531.  
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одного судьи Федерального уголовного суда; 

двух зарегистрированных в кантональном регистре адвока-

тов; 

трех специалистов, которые не могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в швейцарских судебных органах, а так-

же быть зарегистрированы в кантональном регистре адвокатов. 

Надзорный орган вправе давать прокуратуре обязательные 

для нее распоряжения, за исключением «указаний в отдельном 

деле по вопросу открытия, проведения и окончания производ-

ства, поддержания обвинения перед судом и выдвижения жалоб» 

(ч. 2 ст. 29 Закона об организации органов уголовного судопроиз-

водства). Он проверяет исполнение указаний и принимает в слу-

чае необходимости меры по отношению к Федеральной прокура-

туре. Надзорный орган вправе истребовать справки и дополни-

тельные доклады у Федеральной прокуратуры о ее деятельности, 

а также производить инспектирование. 

Наиболее «действенное» полномочие Надзорного органа по 

отношению к прокуратуре предусмотрено ч. 2 ст. 31 Закона об 

организации органов уголовного судопроизводства: при наруше-

ниях обязанностей Надзорный орган вправе по отношению к со-

трудникам Федеральной прокуратуры сделать предостережение 

или замечание или предписать сокращение заработной платы. 

Законодательство отдельных кантонов предусматривает со-

здание собственных надзорных органов, в том числе специализи-

рованных
1
. 

Таким образом, Надзорный орган Швейцарии необходимо 

рассматривать как орган парламентского контроля и конституци-

онно-правовой институт. Вместе с тем, поскольку он имеет право 

вмешиваться в деятельность прокуратуры, его функции имеют 

значение для уголовно-процессуального права.  

 

                                                           
1
 Перечень кантональных надзорных органов Швейцарии. URL: http://www.bfs.admin.ch/ 

bfs/portal/de /index/infothek/erhebungen_quellen/blank/blank/cp/07/07_01.html (дата обра-

щения: 01.06.2016). 

http://www.bfs.admin.ch/
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Секция 5. 

Организация работы и управление 

в органах прокуратуры 
 

 

Ф.М. Кобзарев, 

директор НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук, доцент 

 

О правовом и организационном обеспечении 

информационной безопасности органов прокуратуры
1
 

 

Как и для всех государственных органов, в современных 

условиях вопросы обеспечения информационной безопасности, и 

особенно защиты информации органов прокуратуры, относятся к 

числу значимых и важных. В первую очередь это обусловлено 

содержанием функций прокуратуры по осуществлению надзора, 

участию в рассмотрении дел судами, координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и др.  

В процессе реализации этих функций прокурорские работ-

ники в соответствии с требованиями Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на 

постоянной основе получают доступ ко многим сведениям, как 

носящим конфиденциальный характер (информации ограничен-

ного доступа), так и составляющим государственную тайну. 

Кроме того, именно на органы прокуратуры возложена обязан-

ность по надзору за исполнением законов в сфере обеспечения 

информационной безопасности органами, организациями, а так-

же за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в дан-

ной области отношений, в том числе права на доступ к информа-

ции.  

                                                           
1
 Общие положения организационно-правового обеспечения информационной безопас-

ности прокуратуры Российской Федерации также распространяются на научные и об-

разовательные организации, входящие в систему прокуратуры. 
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Так, прокурорские работники в первую очередь имеют до-

ступ ко всем сведениям, определенным в Перечне сведений кон-

фиденциального характера, утвержденном Указом Президента 

Российской Федерации от 06.03.1997 № 188, в том числе: 

сведениям о фактах, событиях и обстоятельствах частной 

жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его лич-

ность (персональные данные);  

сведениям, составляющим тайну следствия и судопроизвод-

ства, а также сведениям о защищаемых лицах и мерах государ-

ственной защиты; 

служебным сведениям, доступ к которым ограничен орга-

нами государственной власти в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации и федеральными законами (слу-

жебная тайна);  

сведениям, связанным с профессиональной деятельностью, 

доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральными законами (врачебная, нота-

риальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных пере-

говоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообще-

ний и т.д.); 

сведениям, связанным с коммерческой деятельностью, до-

ступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и федеральными законами (коммер-

ческая тайна) и др.
1
 

Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, 

связан со служебной деятельностью специально уполномоченных 

прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов 

в оперативно-розыскной деятельности на основании положений 

Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», а также с надзорной и иной деятельно-

стью в области противодействия терроризму (ст. 5 Закона Рос-

                                                           
1
 Во времена СССР значительное число изданий, связанных с деятельностью прокура-

туры, имели гриф «Для служебного пользования». См., напр.: Организация работы 

следственного отдела. М., 1977; Координация действий прокуратуры с органами МВД, 

юстиции и судами по борьбе с преступностью. М., 1983; Организация планирования 

работы в органах прокуратуры. М., 1991 и др. 

consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599354A3D162ED1E0D104F66A8D6l2G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599354A3D162ED1E0D104F66A8D6l2G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C5A9C50A2DC33BA1C5C454163A0324596846B9BEA8BB6D8l0G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599C56AED163ED1E0D104F66A8620D86CA2E96EB8BBF851CDDl7G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599354A1D361ED1E0D104F66A8620D86CA2E96EFD8l3G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599354A1D361ED1E0D104F66A8620D86CA2E96EFD8l3G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C59905FAED46DED1E0D104F66A8620D86CA2E96EB8BBF841BDDlDG
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C59925FA4D565ED1E0D104F66A8620D86CA2E96EB8BBF8115DDl1G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599354A2DE64ED1E0D104F66A8620D86CA2E96EB8BBE801EDDl6G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599354A2DE64ED1E0D104F66A8620D86CA2E96EB8BBE801EDDl6G
consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599257A5D560ED1E0D104F66A8D6l2G
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сийской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне»).  

При этом необходимо иметь в виду, что вследствие повы-

шения значимости обеспечения информационной безопасности в 

число задач органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, в настоящее время включено добывание информа-

ции о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

информационной безопасности России
1
. 

Соответственно вся указанная информация должна быть в 

органах прокуратуры надежна защищена. Поэтому, исходя из 

общего определения понятия информационной безопасности, под 

информационной безопасностью органов прокуратуры следует 

понимать состояние защищенности информационной среды этих 

органов, обеспечивающее их оптимальное функционирование и 

определяющееся совокупностью сбалансированных правовых, 

организационных, технических и иных обеспечительных мер, ко-

торые направлены:   

на защиту информации от неправомерного доступа, уничто-

жения, модифицирования, блокирования, копирования, предостав-

ления, распространения, а также от иных неправомерных действий;  

на соблюдение конфиденциальности информации ограни-

ченного доступа;  

на реализацию права на доступ к информации. 

Остановимся подробнее на состоянии и проблемах правово-

го и организационного обеспечения информационной безопасно-

сти органов прокуратуры. 

Отдельные исследователи делают вывод о том, что в насто-

ящее время правовое обеспечение информационной безопасности 

сформировалось в качестве самостоятельной ведущей подотрасли 

информационного права ввиду наличия обособленной группы 

информационно-правовых норм, активно развивающихся инфор-

мационных отношений, возможности выделения в составе подот-

расли нескольких самостоятельных правовых институтов. При 

этом структурно сформированная подотрасль включает взаимо-

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.12.2013 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и статью 13 Федерального закона  

«О федеральной службе безопасности». 
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связанные правовые институты – правового обеспечения инфор-

мационной безопасности личности, информационной безопасно-

сти общества, информационной безопасности государства
1
. 

Соглашаясь в целом с подобным подходом, считаем воз-

можным также выделить отдельную группу правовых норм, ре-

гулирующих отношения в сфере информационной безопасности 

государственных органов и органов прокуратуры в частности. 

К их числу относятся нормы Конституции Российской Фе-

дерации, международных договоров Российской Федерации, фе-

деральных законов, нормативные правовые акты Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, фе-

деральных органов исполнительной власти, а также организаци-

онно-распорядительные документы Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации.  

В перечне значимых для правового обеспечения информа-

ционной безопасности органов прокуратуры в плане защиты ин-

формации особое место занимают федеральные законы от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (далее – Закон об информации), а также по-

становление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 

№ 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в фе-

деральных органах исполнительной власти, уполномоченном ор-

гане управления использованием атомной энергии и уполномо-

ченном органе по космической деятельности».  

Перечисленные нормативные правовые акты служат право-

вой базой для издания Генеральным прокурором Российской Фе-

дерации приказов, регламентирующих порядок обращения со 

служебной информацией ограниченного пользования (от 

27.04.2011 № 111), организации работы со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, с секретными материалами, 

документами, делами в органах и организациях прокуратуры 

(секретные приказы), обработки в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации персональных данных, полученных в связи с 
                                                           
1
 Чеботарева А.А. Информационная безопасность личности в глобальном информаци-

онном обществе: теоретико-правовые аспекты // Рос. юстиция. 2016. № 8. 
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осуществлением прокурорского надзора (от 20.11.2013 № 506), 

правила пользования служебной ПВЭМ органов и  организаций 

прокуратуры (от 08.09.2016 № 565) и др. 

Не вдаваясь в подробную характеристику этих нормативных 

правовых актов, отметим, что в целом правовое регулирование 

отношений в рассматриваемой сфере требует совершенствования 

на уровне как федерального, так и внутриведомственного право-

творчества. 

В первую очередь это касается упорядочения на законода-

тельном уровне вопросов, связанных со служебной информацией 

ограниченного распространения (служебной тайной). Как пра-

вильно отмечается в публикациях
1
, в настоящее время на законо-

дательном уровне отсутствуют критерии отнесения конкретной 

информации о деятельности государственных органов (в том чис-

ле и прокуратуры) и органов местного самоуправления к катего-

рии ограниченного доступа, в частности служебной тайны. Вслед-

ствие этого каждый государственный орган самостоятельно опре-

деляет перечень сведений, содержащих служебную информацию 

ограниченного распространения, и тем самым фактически допус-

кается ограничение конституционных прав человека и гражданина 

на доступ к информации и создаются условия для нарушения этих 

прав. В связи с этим представляется необходимым принять феде-

ральный закон «О служебной тайне», проект которого в свое вре-

мя находился на рассмотрении в Государственной Думе
2
. 

При отсутствии законодательного урегулирования вопросов 

о служебной тайне в настоящее время разрабатываются проекты 

приказов Генерального прокурора Российской Федерации, опре-

деляющих перечень сведений, содержащих служебную информа-

цию ограниченного распространения, и порядок обращения с та-

кой информацией в органах и организациях прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

В проектах приказов, в частности, предлагается к числу све-

дений ограниченного распространения отнести сведения о ре-

                                                           
1
 Волчинская Е.К. К юбилею Закона Российской Федерации «О государственной тайне» // 

Информ. право. 2013. № 2. 
2
 Волчинская Е.К., Гришанков М.И. Некоторые проблемы формирования института 

служебной тайны в России // Гос. служба. 2011. № 2. 
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зультатах обследования на профессиональную пригодность кан-

дидатов в органы прокуратуры и обучении в образовательных ор-

ганизациях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

совокупность сведений, включающих фамилию, имя, отчество, 

должность, номер служебного телефона, а также адрес кабинета 

работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

или прокуратуры субъекта Российской Федерации. Одновремен-

но в проектах приказов определяется, что служебная информация 

ограниченного распространения образуется в процессе деятель-

ности органов и организаций прокуратуры или передается из 

других органов государственной власти, в том числе конфиден-

циальная информация, она не составляет государственную тайну, 

имеет действительную или потенциальную ценность и может яв-

ляться предметом посягательства в силу неизвестности другим 

лицам и отсутствия свободного доступа к ней на законных осно-

ваниях, а также разглашение (распространение) которой может 

нанести ущерб интересам прокуратуры России. Разглашение (не-

санкционированное распространение) – ознакомление с ней лиц, 

не являющихся работниками органов и организаций прокуратуры 

и не имеющих к этой информации непосредственного отноше-

ния, лицом, которому эти сведения были доверены и (или) стали 

известны по служебной деятельности, без указания или разреше-

ния соответствующего должностного лица. 

В проектах целесообразно также указать на запреты, изло-

женные в письмах Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации, о хранении и передаче информации ограниченного досту-

па с пометкой «Для служебного пользования» с использованием 

ИСОП (информационная система обеспечения надзора за испол-

нением законов в органах прокуратуры) до аттестации ИСОП по 

требованиям безопасности информации; передаче информации 

ограниченного доступа с пометкой «Для служебного пользова-

ния» с использованием сети Интернет; передаче документов с 

пометкой «Для служебного пользования» посредством факси-

мильной связи; хранении файлов, содержащих информацию 

ограниченного распространения («Для служебного пользова-

ния»), на служебной ПЭВМ. 
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Кроме правового обеспечения важное значение для надле-

жащей защиты информации в органах прокуратуры имеет и пра-

вильная организация работы по рассматриваемому направлению 

деятельности. 

Основная роль в организации обеспечения информационной 

безопасности органов прокуратуры отводится Генеральному про-

курору Российской Федерации, прокурорам субъектов Россий-

ской Федерации и приравненным к ним прокурорам, а также про-

курорам районного звена (городов, районов и приравненным к 

ним прокурорам). В соответствии с организационной структурой 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ее составе 

функционирует управление физической защиты и обеспечения 

безопасности с подразделением (отделом) информационной без-

опасности, которое: 

осуществляет контроль за исполнением федерального зако-

нодательства, приказов и решений Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации в сфере обеспечения защиты информации ор-

ганов и организаций прокуратуры; 

обеспечивает необходимое взаимодействие с уполномочен-

ными органами государственной власти при осуществлении мер 

по противодействию иностранным техническим разведкам и тех-

нической защите информации; 

обеспечивает контроль за выполнением требований по за-

щите информации, устранением угроз безопасности информации 

в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и при необ-

ходимости в прокуратурах субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним специализированных прокуратурах, предла-

гает меры по предотвращению данных угроз; 

осуществляет контроль и анализ эффективности мер защиты 

информации в органах и организациях прокуратуры, разрабаты-

вает предложения по устранению недостатков и предупреждению 

нарушений информационной безопасности; 

осуществляет контроль за функционированием удостоверя-

ющего центра в Генеральной прокуратуре Российской Федера-

ции; 
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участвует в комплексных и отраслевых проверках деятель-

ности прокуратур субъектов Российской Федерации и прирав-

ненных к ним специализированных прокуратур и др. 

На уровне прокуратур регионального звена предусмотрены 

также должности помощников, старших помощников прокуро-

ров, которые осуществляют деятельность по обеспечению ин-

формационной безопасности в этих и подчиненных им прокура-

турах районного звена. 

Основными элементами организации этой работы являются 

проведение анализа деятельности прокуратур по защите инфор-

мации, планирование, распределение обязанностей, контроль и 

проверка исполнения, принятие и реализация управленческих 

решений. 

К числу важных организационных мероприятий следует от-

нести:  

учебу, занятия по вопросам обеспечения информационной 

безопасности органов прокуратуры; 

подготовку специальных образовательных программ по обес-

печению информационной безопасности органов прокуратуры;  

направление информационных писем о положительном 

опыте обеспечения информационной безопасности органов про-

куратуры. 

И в заключение обратим внимание прокурорских работни-

ков на то, что им необходимо особенно хорошо знать: о запрете 

сообщать кому-либо информацию о выявленных нарушениях за-

кона без принятия по ним соответствующих мер реагирования, о 

наказаниях прокурорских работников, заводить в сети Интернет 

какие-либо страницы с раскрытием персональных данных, в том 

числе информации о служебной и внеслужебной деятельности. 

Следует также помнить положения ст. 43 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», которая гласит, что 

прокурорский работник может быть уволен по инициативе руко-

водителя органа или организации прокуратуры в случаях разгла-

шения сведений, составляющих государственную и иную охраня-

емую законом тайну.  

Вместе с тем требуется установить прямую ответственность 

работников органов и организаций прокуратуры за сообщение 
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посторонним лицам сведений, имеющих конфиденциальный ха-

рактер, разглашение которых может повлечь за собой нарушение 

прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

 

 

 

Э.Б. Хатов, 

заведующий кафедрой Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Вопросы совершенствования информационно- 

аналитического обеспечения органов прокуратуры 
 

Лавинообразная динамика развития и внедрения информа-

ционных технологий в самых разных сферах помимо иных воз-

можностей, позволяет частным лицам обмениваться информаци-

ей вне зависимости от официальных телекоммуникационных ис-

точников. Возникшая в связи с этим впечатляющая активность 

институтов гражданского общества наглядно демонстрирует, 

насколько возрастает роль этих факторов в организации деятель-

ности государственных органов, в первую очередь в их информа-

ционно-аналитическом обеспечении. 

Вместе с тем влияние обозначенных факторов на перспекти-

вы развития информационно-аналитического обеспечения дея-

тельности правоохранительных органов в целом и органов про-

куратуры в частности нельзя недооценивать.  

Так, именно развитие информационных технологий повлия-

ло, по нашему мнению, на позицию Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, выраженную в приказе от 28.05.2015 № 265 

«О порядке исполнения постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», а также в положениях 

иных организационно-распорядительных документов, и опреде-

ляющую тенденцию совершенствования информационно-
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аналитической деятельности в органах прокуратуры по пути со-

кращения практики направления запросов о представлении нахо-

дящейся в открытых источниках информации, а также организа-

ции прямого доступа к базам данных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных организаций.  

В рамках обозначенной тенденции прокуроры, сокращая 

число запросов о представлении той или иной информации, все 

чаще обращаются в государственные информационные ресурсы, 

которые представлены в сети Интернет на сайте «Электронное 

правительство»
1
, федеральную государственную информацион-

ную систему «Единая система нормативной справочной инфор-

мации» (ЕСНСИ)
2
, которая предназначена для обеспечения еди-

ной точки доступа к справочной информации, используемой в 

государственных и муниципальных информационных системах. 

Такой подход не только снижает зависимость органов прокурату-

ры от полноты, оперативности и качества данных, представляе-

мых соответствующими государственными и негосударственны-

ми структурами только по запросам, но и при надлежащей орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законов, требу-

ющих своевременного размещения соответствующей информа-

ции на их официальных сайтах, будет соответствовать требова-

ниям регулярности получения таких данных, способствовать со-

кращению документооборота, сокращению административного 

давления, предотвращая прокурорское вмешательство, а также 

давать прокурорам возможность накапливать объемные инфор-

мационные ресурсы за счет удаленного доступа к массивам ин-

формации
3
. 

С учетом этого реализация информационного взаимодей-

ствия с иными органами должна быть направлена на расширение 

системы информационных ресурсов прокуратуры за счет банков 

данных и информационных массивов участников взаимодействия 

(МВД, ФСО, ФНС России, других служб и ведомств, а также ор-
                                                           
1
 С учетом возможных проблем с наполняемостью и своевременностью обновления та-

ких ресурсов следует использовать их в совокупности, перепроверяя и дополняя полу-

чаемые сведения из разных источников. 
2
 URL: https://nsi.gosuslugi.ru  

3
 В Республике Казахстан прокурорам доступны разнообразные базы данных, причем в 

режиме реального времени. 

https://nsi.gosuslugi.ru/
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ганизаций) с целью обеспечения прокурорских работников опе-

ративной информацией, которая остро необходима в повседнев-

ной деятельности. Это могут быть данные о регистрации по ме-

сту жительства и месту пребывания населения, телефонные спра-

вочники, суточные рапорты дежурной части органов внутренних 

дел, сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц и Единого государственного реестра частных предпринима-

телей, сведения о владельцах недвижимости, таможенных декла-

рациях, приобретенных авиа- и железнодорожных билетах и т.п. 

Современные технологии позволяют прокурорам использо-

вать возможности Интернета и не только. Полноценная соответ-

ствующая практика у российских прокуроров появилась еще в 

«нулевых годах» XXI в., тем не менее она постоянно развивает-

ся
1
. В настоящее время Интернет доступен практически всем 

прокурорам, в том числе в самых отдаленных районах страны.  

Первые подобные «эксперименты» уже приносят положи-

тельные результаты. Как отмечалось на семинаре-совещании ру-

ководителей подразделений правовой статистики прокуратур 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специа-

лизированных прокуратур, проходившем в мае 2014 г., огромное 

подспорье для работников прокуратуры – форум в разделе «Ста-

тистика» сайта Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции. Наработки прокуроров из разных регионов, положительный 

опыт решения различных проблем моментально становятся до-

ступными даже самым удаленным регионам
2
. Такая позиция 

нашла отражение в выступлении на этом же совещании О.А. Ин-

сарова, который отметил, что на данном портале (форуме) проку-

роры должны общаться между собой в «он-лайн» режиме, обме-

                                                           
1
 См. также: Хатов Э.Б. Использование сети Интернет в информационно-

аналитическом обеспечении деятельности прокуратуры // Проблемы применения зако-

нодательства и совершенствования прокурорской деятельности: сб. материалов науч.-

практ. конф. Иркут. ИПК Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Иркутск, 2007. 
2
 Актуальные проблемы внедрения государственной автоматизированной системы пра-

вовой статистики в органах прокуратуры Российской Федерации: сб. информ.-аналит. 

материалов и выступлений участников семинара-совещания с руководителями подраз-

делений правовой статистики прокуратур субъектов Российской Федерации и прирав-

ненных к ним специализированных прокуратур. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 

2014. 
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ниваться опытом, а управление правовой статистики будет вы-

ступать в качестве модератора
1
. 

Другой перспективный аспект внедрения интернет-

технологий в информационно-аналитическую деятельность про-

куратуры состоит в сборе и обмене информацией, заверенной 

электронной подписью, а также через «личные кабинеты» проку-

рорских работников в информационных системах (например, 

ГАС ПС). Несмотря на определенные трудности, в первую оче-

редь организационные, в том числе кадровые (подбор, расстанов-

ка и обучение кадров, повышение квалификации), материально-

технические, технологические (связанные с необходимостью ис-

пользовать мощные персональные компьютеры с программой 

криптозащиты), реализация этих вариантов безбумажной техно-

логии способна существенно повысить скорость сбора, прохож-

дения, обработки и анализа информации, а значит, и коэффици-

ент полезного действия органов прокуратуры. 

Уже сейчас оценка работы некоторых органов государ-

ственной власти в существенной мере связана с мнением граж-

дан, институтов гражданского общества. При этом в результате 

развития информационных технологий такое мнение стало воз-

можным получать без дорогостоящих выездов на места для со-

циологических опросов
2
. 

Обратимся к зарубежному опыту изучения состояния пре-

ступности и приведем в качестве примера опыт развитых запад-

ных государств и стран постсоветского пространства.  

Важнейшим источником информации о состоянии преступ-

ности в Великобритании служат данные ежегодного Обследова-

ния преступности в Англии и Уэльсе (CSEW). Анкетируемым 

гражданам предлагается выразить свое отношение к полиции и 

                                                           
1
 Инсаров О.А. Актуальные проблемы внедрения государственной автоматизированной 

системы правовой статистики в органах прокуратуры Российской Федерации // Акту-
альные проблемы внедрения государственной автоматизированной системы правовой 
статистики в органах прокуратуры Российской Федерации: сб. информ.-аналит. мате-
риалов и выступлений участников семинара-совещания с руководителями подразделе-
ний правовой статистики прокуратур субъектов Российской Федерации и приравнен-
ных к ним специализированных прокуратур. С. 28. 
2
 Например, принять участие в опросе об уровне доверия к полиции можно на сайте 

МВД России. URL: https://мвд.рф 

%20опросе%20об%20уровне%20доверия%20к%20полиции
https://мвд.рф/
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системе уголовного правосудия (CJS)
1
. Результаты CSEW играют 

важную роль в информировании правительства и формировании 

государственной политики по борьбе с преступностью. В Канаде 

анализируется деятельность прокуратуры в целях повышения ее 

эффективности. Так, на сайте прокуратуры
2
 размещены ежегод-

ные доклады о результатах деятельности прокуроров. Причем 

учитывается и такой показатель, как время, затраченное на уго-

ловное преследование по делам различной сложности. В США 

дважды в год проводятся аналогичные опросы населения
3
. Эти 

примеры свидетельствуют о том значении, которое придается в 

развитых странах подобным аналитическим исследованиям мне-

ния населения о деятельности правоохранительных органов. 

Несмотря на особенности национальной правоохранитель-

ной системы в целом и прокуратуры в частности, отметим, что 

использование передового опыта, в том числе зарубежного  

(с учетом национальной специфики), представляет собой один из 

элементов организации работы. Это позволяет эффективней до-

стигать целей функциональной деятельности. 

В органах прокуратуры России также используются данные 

социологических опросов населения, в большей степени для вы-

яснения отношения к деятельности (оценки) отечественных про-

куроров. Так, в докладе «О состоянии законности и правопорядка 

в Российской Федерации … в 2015 году» этому вопросу уделяет-

ся существенное внимание и отмечается рост доверия населения. 

С учетом этих обстоятельств представляется, что использо-

вание общественного мнения, обратной связи должно стать эле-

ментом информационно-аналитического обеспечения органов 

прокуратуры. Положительный опыт реализации этого тезиса 

имеется. Так, в прокуратуре Псковской области в специальных 

разделах официального сайта систематически организуются те-

                                                           
1
 Сайт Officefor National Statistics UK (ONS). URL: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-

stats/crime-statistics/focus-on-property-crime--2013-14/index.html, сайт UK Data Service. 

URL: http://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=20000 
2
 Сайт Public Prosecution Service of Canada (PPSC). URL: http://www.ppsc-

sppc.gc.ca/eng/pub/ar-ra/2013_2014/03.html#section_1_5. 
3
 Мыцыков А.Я. Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры // Акту-

альные проблемы внедрения государственной автоматизированной системы правовой 

статистики в органах прокуратуры Российской Федерации. С. 109. 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/focus-on-property-crime--2013-14/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/focus-on-property-crime--2013-14/index.html
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матические горячие линии, посвященные, к примеру, выявлению 

и пресечению поборов со стороны должностных лиц органов 

ГИБДД, нарушений в сфере обеспечения граждан бесплатными 

лекарственными средствами, фактов осуществления незаконной 

игорной деятельности, а также противоправного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ. Благодаря этому по-

явилась возможность более оперативно, а значит, и более эффек-

тивно принимать необходимые меры для их реального устране-

ния
1
. 

Вместе с тем с учетом рассмотренного зарубежного опыта 

такая организация информационной составляющей аналитиче-

ской работы должна носить не эпизодический, дискретный или 

даже систематический характер, – она должна стать постоянным, 

обязательным элементом деятельности прокурора любого звена
2
. 

Подобный положительный опыт социологических исследо-

ваний в нашей стране целесообразно использовать в деятельно-

сти органов прокуратуры и по предупреждению преступности. 

Интернет-опрос позволяет преодолеть пассивность граждан, мно-

гие из которых, сталкиваясь с проявлениями преступности, не 

всегда обращаются в правоохранительные органы.  

В связи с этим необходимо расширять круг прокуратур, об-

ладающих собственным сайтом. Сегодня это забота Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Рос-

сийской Федерации и приравненных к ним специализированных 

прокуратур. Однако можно уже сейчас сослаться на опыт проку-

ратур Республики Башкирия и Краснодарского края, где даже 

районные прокуроры обзавелись собственными сайтами. На них 

размещается актуальная информация для населения, позволяю-

щая укрепить обратную связь, расширить число источников ин-

формации, сократить время рассмотрения обращений граждан за 

счет исключения промежуточного фильтра – интернет-приемной 

прокуратуры области. На аналогичных сайтах прокуратур Орен-

                                                           
1
 Кебеков Т.М. Пути повышения эффективности информационно-аналитической работы 

в органах прокуратуры // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 6 (32). 

С. 14. 
2
 Хатов Э.Б. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения органов 

прокуратуры // Вестн. Акад. Ген прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47). С. 58–64. 
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бургской области размещались тексты наиболее резонансных ак-

тов прокурорского реагирования.  

Органы прокуратуры осуществляют, на наш взгляд, не ме-

нее значимую, чем судебные органы, деятельность, которая за-

трагивает интересы граждан, институтов гражданского общества 

и также требует определенной прозрачности (в связи с этим нель-

зя не упомянуть Закон о прозрачности процесса принятия реше-

ний Республики Молдовы от 13.11.2008 № 239-XVI, ссылка на 

который имеется на сайте молдавской прокуратуры)
1
. 

Примером подобного подхода может служить практика про-

куратур Республики Казахстан, Киргизской Республики, на сай-

тах которых размещаются как актуальные акты реагирования, так 

и резонансные уголовные дела с описанием фабулы, указанием 

привлеченных к делу лиц и результатов расследования
2
. 

Реализация этого предложения позволит решить вопросы 

информированности граждан о деятельности органа прокурату-

ры, повысить прозрачность, а значит и антикоррупционную со-

ставляющую принимаемых решений, сделать более эффективной 

обратную связь с гражданами, повысить уровень их правовой 

просвещенности, шире обозначить круг вопросов, интересующих 

прокурора, обеспечить поступление информации об аналогичных 

обозначенных в актах реагирования нарушениях закона
3
. 

Передовые в плане информационных технологий прокуроры 

применяют более совершенные и перспективные информацион-

ные системы, которые по своему функционалу относятся к кате-

гории аналитических (АИС). Так, используемая в прокуратуре 

Псковской области АИС позволяет обеспечить максимальное ав-

томатическое выявление коррупциогенных факторов в правовых 

актах. Развитие этой и аналогичных АИС свидетельствует о но-

вом качестве информационно-аналитического обеспечения про-

                                                           
1
 Сайт Генеральной прокуратуры Республики Молдова. URL: http://www.procuratura.md 

(дата обращения: 05.10.2016). 
2
 Сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. URL: 

http://prokuror.gov.kz/rus/dokumenty/akty-prokurorskogo-nadzora/nadzor-v-socialno-

ekonomicheskoy-sfere; Сайт Генеральной прокуратуры Республики Киргизия. URL: 

http://prokuror.kg/images/docs/table-of-resonant-affairs.pdf (дата обращения: 05.10.2016). 
3
 Естественно, акты прокурорского реагирования должны размещаться с соблюдением 

требований, касающихся обращения с информацией ограниченного пользования. 

http://www.procuratura.md/
http://prokuror.gov.kz/rus/dokumenty/akty-prokurorskogo-nadzora/nadzor-v-socialno-ekonomicheskoy-sfere
http://prokuror.gov.kz/rus/dokumenty/akty-prokurorskogo-nadzora/nadzor-v-socialno-ekonomicheskoy-sfere
http://prokuror.kg/images/docs/table-of-resonant-affairs.pdf
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курора, которое осуществляется его «интеллектуальными по-

мощниками» такого рода.  

Электронный помощник юриста может представлять собой 

обычную программу-бот, которая задает пользователю стандарт-

ные вопросы об обстоятельствах нарушения. Анализируя стан-

дартные факты, робот находит противоречия и формирует жало-

бу, которую можно переслать по электронной почте в прокурату-

ру. Подобные программы дадут возможность заявителям подго-

товить унифицированные и обоснованные обращения, заявления, 

жалобы (возможно, даже отсекая неосновательные или перена-

правляя их при необходимости в иные органы), а прокурорам – 

стандартные акты реагирования (иски, представления, протесты) 

по различным направлениям деятельности. Программа-робот 

могла бы самостоятельно, основываясь на фактических данных, 

определять нарушенные нормы регулярно обновляемого в авто-

матическом режиме законодательства, например сложного зе-

мельного или градостроительного, формируя проект акта проку-

рорского реагирования. С учетом впечатляющего развития ком-

пьютерных технологий, передовых разработок в сфере «искус-

ственного разума» перспективность этого направления информа-

ционно-аналитического обеспечения прокуратуры является опре-

деляющей и критично значимой. 

Несмотря на некоторое отставание во внедрении описанных 

информационно-аналитических технологий в прокурорскую 

практику, представляется, что их реализация способна принести 

ощутимый результат в виде реального повышения эффективно-

сти организации работы прокуроров и является, по сути, новым 

качественным этапом развития российской прокуратуры в целом. 
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Об особенностях и проблемах организации  

координационной деятельности прокуратуры  

по борьбе с коррупцией 
 

Современная прокуратура является прокуратурой мно-

гофункционального типа – осуществляет как минимум четыре 

функции
1
, среди которых традиционно выделяют координацию 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью. 

В ст. 8 Федерального закона 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 

указывается, что Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по 

борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов феде-

ральной службы безопасности, органов таможенной службы и 

других правоохранительных органов. В целях обеспечения коор-

динации деятельности органов, указанных в п. 1 настоящей ста-

тьи, прокурор созывает координационные совещания, организует 

рабочие группы, истребует статистическую и другую необходи-

мую информацию, осуществляет иные полномочия в соответ-

ствии с Положением о координации деятельности по борьбе с 

преступностью, утверждаемым Президентом Российской Феде-

рации. 

В соответствии с Положением координация деятельности 

правоохранительных органов осуществляется в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью путем разработки и 

осуществления этими органами согласованных действий по свое-

временному выявлению, раскрытию, пресечению и предупре-

                                                           
1
 См. об этом, напр.: Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред.  

А.Ю. Винокурова. М.: Юрайт, 2014. С. 63–65. 

consultantplus://offline/ref=6D7329DE432EF749AB6B5361A94244FECF9709985085B5367FF1BDA4CFCC7286D44C8AE18BEA6511gBh8H
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ждению преступлений, устранению причин и условий, способ-

ствующих их совершению
1
. 

Новым толчком к повышению значимости данной функции 

стало положение ч. 6 ст. 5 (Организационные основы противодей-

ствия коррупции) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» о том, что Генеральный проку-

рор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пре-

делах своих полномочий координируют деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности, таможенных органов Российской Федера-

ции и других правоохранительных органов по борьбе с корруп-

цией и реализуют иные полномочия в области противодействия 

коррупции, установленные федеральными законами. 

Бесспорно, что координация деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с коррупцией на современном этапе разви-

тия российской государственности и на перспективу – одно из 

приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры
2
. 

Отметим, что в целях организации исполнения Федерального 

закона «О противодействии коррупции» и реализации Националь-

ной стратегии противодействия коррупции
3
 периодически прини-

маются Национальные планы противодействия коррупции
4
. В этих 

документах определяется и постоянно уточняется программа дей-

ствий как органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, так и институтов гражданского общества, органи-

заций и физических лиц. При этом особое внимание уделяется во-
                                                           
1
 Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, утв. Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 // СЗ РФ. 1996. № 17. 

Ст. 1958. 
2
 Представляется интересным мнение ученых о том, что «в настоящее время созданы 

достаточные предпосылки и сформированы государственные потребности для того, 

чтобы прокуратура выполняла роль (функцию) координатора и консолидатора уси-

лий органов уголовной и административной юрисдикции по борьбе не только с 

преступлениями, но и с административными правонарушениями» (Гулягин А.Ю. 

Особенности правоохранительной деятельности в сфере административной юрисдик-

ции: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 12). 
3
 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2010–2011 годы: Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // 

Рос. газ. 2010. 15 апр. 
4
 Так, 1 апреля 2016 г. издан Национальный план противодействия коррупции на 2016–

2017 годы. 
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просам использования в противодействии коррупции системы мер, 

включающей в себя меры по предупреждению коррупции и по 

уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные 

преступления, а также по повышению эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов по преодолению коррупции. 

Таким образом, Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» не только подтвердил координационный статус про-

куратуры в обеспечении согласованной деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью, но и внес опреде-

ленные коррективы в параметры этой деятельности, которые тре-

буют разъяснений
1
. 

Во-первых, внесена ясность в понятия «противодействие 

коррупции» и «борьба с коррупцией». В ст. 1 указано, что проти-

водействие коррупции – это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с кор-

рупцией); 

по минимизации и (или) ликвидации последствий корруп-

ционных правонарушений. 

Из этих положений следует, что понятие «борьба с корруп-

цией», во-первых, ýже понятия «противодействие коррупции» и 

является составной частью последнего. Во-вторых, под борьбой с 

коррупцией понимается выявление, предупреждение, пресечение, 

                                                           
1
 В свою очередь, в этой системе мер в качестве одной из важных составляющих вы-

ступает координация правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией, осу-

ществляемая органами прокуратуры. На значимость и необходимость совершенствова-

ния координационной деятельности прокуратуры в рассматриваемой сфере неодно-

кратно обращал внимание в своих выступлениях Президент РФ, возглавляющий глав-

ный координирующий орган страны в данной сфере – Совет при Президенте РФ по 

противодействию коррупции, что нашло отражение в законодательных и иных актах, 

регламентирующих антикоррупционную деятельность. 
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раскрытие и расследование не только преступлений коррупцион-

ной направленности, но и иных коррупционных правонарушений. 

Исходя из того, что в ч. 6 ст. 5 Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации и подчиненные ему прокуроры указаны в ка-

честве координаторов деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с коррупцией, можно сделать вывод о существенном 

расширении предмета координации, осуществляемой прокурату-

рой в сфере преодоления коррупции, по сравнению с другими 

направлениями борьбы с криминальными явлениями.  

На подобное расширение предмета «прокурорской» коорди-

нации указывают также приказы Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 15.07.2011 № 211, от 29.08.2014 № 454 и от-

дельные решения координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов Российской Федерации, в которых 

речь идет о координационной деятельности по борьбе не только с 

преступностью, но и с иными правонарушениями
1
. Представляет-

ся аргументированным мнение ученых о том, что «…координация 

деятельности по борьбе с иными правонарушениями осталась вне 

поля законодательного регулирования, что отрицательно сказыва-

ется на результативности и эффективности прокурорской деятель-

ности»
2
.  

                                                           
1
 Так, прокуратурой Воронежской области проводились координационные совещания 

руководителей правоохранительных органов Воронежской области и принимались соот-

ветствующие постановления «О совершенствовании работы правоохранительных и кон-

тролирующих органов области по исполнению законодательства, направленного на про-

тиводействие терроризму и защиту населения от чрезвычайных ситуаций на потенциаль-

но опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», «О совершенствовании деятельно-

сти правоохранительных органов, заинтересованных учреждений и ведомств по испол-

нению Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних», «О совершенствовании деятельности и межведом-

ственного взаимодействия при розыске лиц, пропавших без вести, а также при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений, раскрытии и расследовании преступлений, свя-

занных с безвестным исчезновением граждан», «О результатах работы правоохранитель-

ных органов области по борьбе с коррупционными преступлениями, выполнению меро-

приятий по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Нацио-

нального плана противодействия коррупции, утвержденных Указом Президента Россий-

ской Федерации от 13.04.2010 № 460», «О мерах по совершенствованию работы право-

охранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков». 
2
 Кобзарев Ф.М. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью // Актуальные проблемы прокурорской деятельности: 

курс лекций. М.: Проспект, 2016. С. 174. 
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Во-вторых, расширение предмета координационной дея-

тельности прокуратуры влечет за собой необходимость уточне-

ния круга участников этой деятельности.  

За год регистрируются десятки тысяч коррупционных пре-

ступлений, а коррупционных правонарушений (учитываемых 

прокуратурой в статистических отчетах по форме К
1
) – сотни ты-

сяч. При этом коррупционные правонарушения выявляются не 

только правоохранительными, но и контрольно-надзорными ор-

ганами. Соответственно, возникает вопрос о привлечении к коор-

динационной деятельности на правах полноценных участников 

органов финансового, бюджетного и иного контроля, в частности 

Счетной палаты, финансового мониторинга и др. 

Данная проблема осложняется отсутствием законодательно 

закрепленного понятия «правоохранительные органы» и, следо-

вательно, наличием различных подходов к определению перечня 

правоохранительных органов. 

Ученые предлагают решить проблему следующими спосо-

бами: 

а) путем законодательного закрепления перечня органов, 

относящихся к правоохранительным (тем самым установить их 

исчерпывающий перечень); соответственно это органы, руково-

дители которых будут выступать в качестве равноправных участ-

ников координационного совещания по противодействию кор-

рупции. Например, И.Г. Корзун предлагает «установить… в каче-

стве участников (субъектов) координационной деятельности по 

борьбе с коррупционными преступлениями: органы, подразделе-

ния и учреждения системы Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации и Федеральной миграционной службы Рос-

сийской Федерации, Федеральной службы безопасности, Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, Федераль-

ной пограничной службы, таможенные органы, учреждения ис-

                                                           
1
 См. об этом подробнее: приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2016 № 528  

«Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования уго-

ловных дел о преступлениях коррупционной направленности» по форме К и Инструк-

ции по его составлению».  
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полнения наказаний Министерства юстиции Российской Федера-

ции»
1
.  

Отметим, что наименование «участников» и их количество 
могут изменяться. Например, в 2016 г. упразднены Федеральная 
миграционная служба Российской Федерации, Федеральная 
служба Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков

2
. Поэтому такой вариант решения проблемы представляет-

ся не совсем удачным; 
б) путем установления в нормативной форме критериев, 

позволяющих определять состав правоохранительных органов, 
деятельность которых координируется прокуратурой

3
.  

Основным критерием отнесения того или иного государ-
ственного органа к числу правоохранительных, по мнению уче-
ных, необходимо считать наличие выполняемых им «правоохра-
нительных функций», таких как оперативно-розыскная деятель-
ность; дознание, предварительное следствие; выявление преступ-
лений, включая факты легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем; процессуальный контроль (надзор) за 
исполнением законов при осуществлении этих видов деятельно-
сти; охрана общественного порядка и обеспечение безопасности 
в стране

4
. Однако представляется важным обратить внимание на 

то обстоятельство, что данный государственный орган должен 

                                                           
1
 Корзун И.Г. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по противодействию коррупции (по материалам Дальневосточного федерального окру-

га): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 11. 
2
 Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров и в сфере миграции» // Рос. газ. 2016. 12 июля. 
3
 Представляется интересным тот факт, что в 2015 г. в Федеральном законе от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

слова «классных чинов правоохранительной службы» заменены словами «классных 

чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников». Таким образом, законода-

тель в рамках закона отказался от понятия «правоохранительная служба». 
4
 Часто при решении вопроса об отнесении государственного органа к правоохрани-

тельному используется еще термин «правоохранительная деятельность», которая пред-

ставляет собой деятельность по осуществлению правоохранительных функций. Напри-

мер, «правоохранительная деятельность – это организационно-правовое оформление 

правоохранительной функции государства как специализированного направления госу-

дарственной деятельности, непосредственно связанной с обеспечением общественного 

порядка и общественной безопасности» (Сутурина М.Н. Правоохранительная система 

государства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2008. С. 6–7.) 
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быть изначально создан специально для осуществления право-
охранительной деятельности. Правоохранительный орган должен 
специализироваться на осуществлении именно этой деятельно-
сти, и, как следствие, этот вид деятельности должен являться для 
него единственным или основным

1
; 

в) представляется верным способ, объединяющий оба рас-
смотренных: путем законодательного закрепления перечня орга-
нов, относящихся к правоохранительным (в частности, для по-
вышения ответственности за ненадлежащее выполнение обязан-
ностей по осуществлению координационной деятельности, по 
выполнению координационных мероприятий), и установления в 
нормативной форме критериев, позволяющих определять состав 
правоохранительных органов, которые будут привлекаться к уча-
стию в координационных совещаниях прокурором. 

Насущным является и вопрос о закреплении в Законе о про-
куратуре положения об обязательном участии в координацион-
ной деятельности прокуратуры по борьбе с коррупцией в каче-
стве самостоятельных субъектов следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации, тем более что это 
сделано на уровне Положения о координации деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью

2
. 

В-третьих, в научной литературе часто указывается на необ-
ходимость регламентации вопросов, связанных с координирую-
щей функцией прокуратуры, не в подзаконном акте – Положении, 
утверждаемом Указом Президента Российской Федерации, а в 
федеральном законе, что в полной мере соответствовало бы ч. 1 
ст. 129 Конституции Российской Федерации, согласно которой 
полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 
России устанавливаются федеральным законом. 

Рассматриваются два возможных варианта: издать отдельный 
закон о координационной деятельности прокуратуры в сфере борь-
бы с преступностью либо дополнить Закон о прокуратуре соответ-
                                                           
1
 Этот же подход целесообразно использовать при выделении правоохранительных ор-

ганов из числа правоприменительных. 
2
 Указ Президента РФ от 26.06.2013 № 581 «О внесении изменений в Положение о ко-

ординации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567, и 

в Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополни-

тельных мерах по обеспечению правопорядка» // СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3309. 
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ствующей главой
1
. Поддерживаем мнение ученых, которые высту-

пают с предложением принять отдельный федеральный закон.  
Кроме того, целесообразно ответить и на вопрос: «А как 

быть с регламентацией положений, связанных с координацией 
прокуратурой деятельности по борьбе с коррупцией?»  

По мнению ученых, возможны следующие варианты: «При-
нять только федеральный закон о координационной деятельности 
прокуратуры в сфере борьбы с преступностью, в рамках которого 
выделить раздел, посвященный в частности и борьбе с коррупци-
ей, или же принять еще один закон о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. 

Возражая против второго варианта, отметим: прокуратура 
осуществляет координацию деятельности правоохранительных 
органов по борьбе не только с преступлениями коррупционной 
направленности, но и с такими не менее опасными, как преступ-
ления против личности, терроризм, бандитизм, экономические 
преступления, незаконный оборот наркотиков. Следуя логике 
второго варианта, необходимо принимать отдельный закон по 
каждому направлению? Считаем это нецелесообразным, и зако-
нодатель едва ли пойдет по такому пути. 

 

 

 

М.Н. Барсуков, 

помощник Бутырского  

межрайонного прокурора  

города Москвы  

 

О некоторых вопросах организации 

прокурорского надзора за процессуальной  

деятельностью органов дознания 
 

Надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и органов предварительного следствия – одно из основных 

направлений (отраслей) надзорной функции прокуратуры. При 

                                                           
1
 См., напр.: Кобзарев Ф.М. Указ. соч. С. 170. 
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этом объем надзорных полномочий прокурора при производстве 

дознания и предварительного следствия существенно различает-

ся. Соответственно имеется и специфика в организации и осу-

ществлении надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания по сравнению с надзором за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими предварительное следствие. 

Данные особенности связаны с тем, что надзорные полно-

мочия прокурора по отношению к органам дознания носят сугубо 

властно-распорядительный характер. Это выражается наряду с 

надзором в руководстве расследованием путем дачи дознавателю 

обязательных для исполнения указаний о направлении расследо-

вания и производстве процессуальных действий, отстранении до-

знавателя от дальнейшего производства расследования, продле-

нии сроков дознания и др.  

Как отмечают исследователи, подобные полномочия проку-

рора обусловлены рядом объективных причин, в том числе нали-

чием множества органов дознания, выполняющих помимо дозна-

ния другие функции; недостаточным уровнем профессионализма 

лиц, производящих дознание; отсутствием в ряде органов дозна-

ния самостоятельных подразделений и иными причинами
1
. 

Указанные обстоятельства требуют выработки и примене-

ния особых подходов к формированию в системе органов проку-

ратуры организационных условий, позволяющих обеспечить дей-

ственный надзор за производством дознания. Исходя из этого Ге-

неральным прокурором Российской Федерации в приказе от 

06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания» определены 

основные задачи, направления, параметры действий организаци-

онно-управленческого характера в данной сфере отношений.  

В развитие положений этого приказа прокурорами субъек-

тов Российской Федерации, приравненными к ним прокурорами 

принимаются организационно-распорядительные документы.  

В них, как правило, конкретизируются задачи по организации 

рассматриваемого надзора, в том числе по сбору и анализу ин-

формации, планированию, контролю исполнения, распределению 
                                                           
1
 Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Россий-

ской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 74. 
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обязанностей, методической работе, выявлению и распростране-

нию положительного опыта, определяемым в учебной литературе 

в качестве основных элементов организации надзора за процессу-

альной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия
1
. 

Вместе с тем помимо перечисленных элементов организа-

ции надзора за производством дознания следует выделить внут-

рисистемное и внесистемное (межведомственное) взаимодей-

ствие. И хотя в литературе на это обращалось внимание
2
, по 

нашему мнению, имеется потребность рассмотреть этот элемент 

подробно на примере организации надзора за производством до-

знания в прокуратуре города Москвы. 

Особенность деятельности прокуратуры города Москвы 

обусловливает трехзвенная система органов исполнительной вла-

сти столицы, в связи с чем структура прокуратуры организована 

таким же образом – межрайонные прокуратуры (32), окружные 

прокуратуры (12) и прокуратура города. Подобная организацион-

ная структура прокуратуры запрограммирована на тесное внутри-

системное взаимодействие, основанное на четком распределении 

полномочий между окружными и межрайонными прокурорами 

(чтобы исключить их дублирование), а также на конструктивное 

взаимодействие подразделений прокуратуры города по вопросам 

надзора за производством дознания. 

Исходя из того, что прокуратура субъекта Российской Феде-

рации выполняет роль связующего звена между Генеральной про-

куратурой Российской Федерации и прокуратурами районного 

звена, важно именно этой прокуратуре, т.е. и прокуратуре города 

Москвы, наладить надлежащее взаимодействие как с этими про-

куратурами, так и между структурными подразделениями и про-

курорскими работниками в аппарате прокуратуры. 

Внутриведомственное взаимодействие при организации и 

осуществлении надзора за производством дознания строится на 

                                                           
1
 Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус; науч. ред.  

А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2013. С. 333–334. 
2
 Костин Д.В. О видах и формах взаимодействия прокуроров с уполномоченными ор-

ганами и должностными лицами при осуществлении надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания // Следственная практика. 2016. № 198. 
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началах субординации, выражающейся в подчинении нижестоя-

щих прокуратур вышестоящим. Формами такого взаимодействия 

являются обмен информацией, дача указаний, поручений, направ-

ление рекомендаций Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации прокурорам областного и районного звеньев, проведение 

стажировок работников аппаратов прокуратур областного звена, 

организация направления на учебу по программам повышения 

квалификации в Академию Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и др.  

Подобные формы используются и во взаимоотношениях 

прокуратуры города Москвы с окружными и межрайонными про-

куратурами. При этом к основным проблемам следует отнести 

неиспользование всех форм взаимодействия, а также отсутствие 

надлежащего методического обеспечения надзорной деятельно-

сти. Последнее особенно ощущается по отношению к молодым 

специалистам межрайонных прокуратур, которые, не имея прак-

тики расследования преступлений, осуществляют надзор за про-

цессуальной деятельностью органов расследования и участвуют в 

реализации функции руководства производством дознания.  

Кроме того, отрицательным фактором во взаимоотношениях 

указанных прокуратур является чрезмерное количество внепла-

новых поручений и заданий, поступающих в нижестоящие про-

куратуры с контрольными и, как правило, сокращенными срока-

ми исполнения, что зачастую дезорганизует работу прокурорских 

работников, не позволяет надлежащим образом планировать 

надзорные мероприятия, проводить обстоятельный анализ состо-

яния дел при производстве дознания. 

Немаловажным организационным условием обеспечения 

действенного надзора за производством дознания является 

надлежащее взаимодействие подразделений аппарата прокурату-

ры субъекта Российской Федерации. По отношению к прокурату-

ре города Москвы в первую очередь речь идет о взаимодействии 

управления, осуществляющего надзор за процессуальной дея-

тельностью органов дознания, с подразделениями, обеспечиваю-

щими участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, 

а также в отдельных случаях с другими подразделениями, в част-

ности с управлением по надзору за исполнением федерального 
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законодательства. Взаимоотношения строятся на началах равен-

ства или координационного взаимодействия, взаимной заинтере-

сованности в обмене информацией, совместной учебе, обеспече-

нии качества материалов уголовных дел, находящихся в произ-

водстве органов дознания. Необходимость тесного взаимодей-

ствия нередко обусловлена подготовкой и проведением коорди-

национных, межведомственных и оперативных совещаний, со-

зданием и функционированием постоянно действующих рабочих 

групп. 

Подобное внутрисистемное взаимодействие осуществляется 

и на уровне окружных и межрайонных прокуратур Москвы. При 

этом координационными полномочиями по взаимодействию про-

курорских работников, обеспечивающих различные направления 

деятельности прокуратуры, зачастую наделяется соответствую-

щий заместитель прокурора. 

Организация взаимодействия между различными подразде-

лениями, как правило, определяется приказами, распоряжениями, 

а также соответствующими регламентами.  

В отличие от внутриведомственного межведомственное вза-

имодействие при организации и осуществлении надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дознания выстраивается, как 

правило, на началах равенства взаимодействующих сторон. Осо-

бенно это характерно при осуществлении прокуратурой коорди-

нации деятельности по борьбе с преступностью. В этом случае 

правоохранительные органы, наделенные функциями по произ-

водству дознания, такие как органы внутренних дел, органы 

ФССП России, органы государственного пожарного надзора фе-

деральной противопожарной службы и другие выступают в каче-

стве равноправных субъектов координационных правоотноше-

ний. Основные формы такого взаимодействия: обмен информа-

цией по вопросам производства дознания; проведение координа-

ционного совещания, межведомственных совещаний; издание 

совместных приказов, указаний; подготовка совместных инфор-

маций в органы государственной власти и органы местного само-

управления; направление совместных предложений по совершен-

ствованию законодательства; совместная учеба в рамках повы-
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шения квалификации; создание и функционирование межведом-

ственных рабочих групп. 

Действенной формой межведомственного взаимодействия 

является проведение соответствующим прокурором (чаще заме-

стителем прокурора) оперативных совещаний с участием дозна-

вателей и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, по вопросам расследования и раскрытия преступ-

лений, особенно небольшой и средней тяжести, уголовные дела о 

которых зачастую приостанавливаются вследствие неустановле-

ния лиц, которые их совершили. В качестве цели таких совеща-

ний, особенно по уголовным делам, находящимся в производстве 

органов дознания органов внутренних дел, выступает активиза-

ция деятельности дознавателей и оперативных сотрудников по 

раскрытию преступлений, обеспечению надлежащего качества 

выполнения отдельных поручений органов расследования. 

Как показывает практика, важно развивать электронное вза-

имодействие органов прокуратуры и органов, осуществляющих 

дознание. Внедрение информационно-телекоммуникационных 

технологий позволяет ускорить режим работы прокурорских ра-

ботников, экономить время на решение многочисленных задач, 

что приводит к выводу о необходимости развития электронного 

документооборота, получения прокурором доступа к всевозмож-

ным базам и банкам данных, построения таких телекоммуника-

ционных систем, когда прокурор одним нажатием клавиши мо-

жет получить информацию о любом материале проверки, о дви-

жении каждого уголовного дела с получением необходимых про-

цессуальных документов в электронном виде. 

Решение данных вопросов возможно за счет формирования 

единой электронной базы данных, поддержания в актуальном со-

стоянии автоматизированного рабочего места (АРМ) «Правовая 

статистика» и АРМ КУСП. В свою очередь для этого требуется 

построение закрытой корпоративной сети передачи данных, ее 

подключение к локальным сетям, в первую очередь органов 

внутренних дел, информационных центров МВД России.  

Внедрение подобных технологий сократит затраты сил и 

средств на истребование необходимой информации, исключит 

дублирование документооборота в бумажном и электронном ви-
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де, создаст условия для оперативного получения любой статисти-

ческой информации как в разрезе округов, районов, так и по 

субъекту Российской Федерации в целом. 

 

 

 

Д.Х. Гехова, 

старший научный сотрудник  

Института законодательства  

и сравнительного правоведения  

при Правительстве  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук  

 

Организация повышения квалификации 

в прокуратуре районного звена 
 

Прокуратуры районов и приравненные к ним прокуратуры 

являются наиболее многочисленным основным низовым звеном 

системы прокуратуры Российской Федерации. Именно на эти 

прокуратуры приходится значительный объем деятельности, и, 

как правило, результаты их работы в первую очередь определяют 

уровень доверия общества к прокуратуре и ее реальный вклад в 

обеспечение верховенства закона, укрепления законности и пра-

вопорядка, защиты прав и законных интересов граждан, государ-

ства и общества. Специфика организации работы в этих прокура-

турах обусловливается многочисленными факторами, связанны-

ми зачастую с малочисленностью штата, особенностями руко-

водства, территориальной и объектной расположенностью и др. 

Важным элементом в организационном обеспечении дея-

тельности прокуратуры районного звена является работа по под-

бору, расстановке и воспитанию кадров. Прокуроры-руководители 

в пределах компетенции осуществляют работу с кадрами не толь-

ко основного, но и вспомогательного персонала. При этом проку-

рор районного звена проводит значительный объем работы по 

подбору кандидатов для обучения в вузах в порядке целевой под-

готовки кадров для органов прокуратуры, по изучению их мо-
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рально-волевых качеств, успеваемости, наклонностей, круга об-

щения. После поступления в вуз студент, как правило, продолжает 

поддерживать связь с прокуратурой, проходит ознакомительную и 

производственную практику, приобретает практические навыки и 

получает четкое представление о деятельности прокуратуры. 

Кроме того, прокурор ведет учет лиц, желающих поступить на 

службу в органы прокуратуры на вакантные должности помощни-

ков прокурора и государственных гражданских служащих и отве-

чающих установленным требованиям, привлекает их к работе  

в качестве общественного помощника прокурора. 

Также много внимания уделяется организации работы по 

предаттестационной подготовке молодых специалистов
1
, повы-

шению квалификации и профессиональной переподготовке про-

курорских работников и государственных гражданских служа-

щих. Это выражается в закреплении за молодым специалистом 

наставника, оказании ему помощи в поэтапном ознакомлении со 

всеми видами прокурорской деятельности, в прохождении ста-

жировки в вышестоящей прокуратуре, в обеспечении участия в 

проверках, проводимых наставником, заслушивании отчетов мо-

лодого специалиста и наставника о ходе выполнения плана пре-

даттестационной подготовки, в оценке профессиональных и мо-

ральных качеств работника при подготовке аттестации. 

Критерии организации повышения квалификации в проку-

ратуре районного звена (на примере прокуратуры г. Назрани) 

Вопросам организации работы по повышению квалифика-

ции и профессионального уровня прокурорских работников в 

прокуратуре г. Назрани уделяется значительное внимание и в 

этой работе накоплен определенный опыт. Здесь можно выделить 

несколько составляющих. 

                                                           
1
 См.: Петров А.В. Молодой специалист: проблемы адаптации // Законность. 2014. № 9. 

С. 35–40; Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в 

органах прокуратуры Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 

1997; Виноградова А.А. Институт повышения квалификации как элемент подготовки 

кадров в сфере правоохранительной деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2011; Кадровая работа в прокуратуре субъекта Российской Федерации (на примере 

прокуратур Северо-Западного федерального округа): учеб. пособие / А.Б. Заболотских, 

Т.А. Васильева, Н.П. Дудин; под общ. ред. Н.П. Дудина. СПб.: СПб. юрид. ин-т (фили-

ал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011. С. 108. 
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1. Многогранная деятельность органов прокуратуры требует 

серьезного знания действующего законодательства, вносимых в 

него изменений. 

Помимо изучения законодательства, нормативных правовых 

актов на основе планов индивидуальной и коллективной учебы в 

прокуратуре города с установленной периодичностью проводятся 

межведомственные учебно-методические семинары. На семина-

ры приглашаются представители различных органов власти и 

учреждений в зависимости от темы семинара. Как правило, семи-

нары проводятся с федеральными и мировыми судьями, сотруд-

никами органов внутренних дел, различных контролирующих ор-

ганов в первую очередь по вопросам правоотношений, возника-

ющих в финансово-кредитной, налоговой сферах, в сфере заку-

пок товаров и услуг для государственных и муниципальных 

нужд, а также по отдельным вопросам уголовно-судебной, адми-

нистративной, налоговой и арбитражной практики. 

Такой метод работы с кадрами способствовал повышению 

эффективности и результативности надзорной деятельности. 

2. При проведении в прокуратуре города коллективной уче-

бы с оперативными работниками применяется дифференциро-

ванный подход. Его суть заключается в том, что оперативный ра-

ботник докладывает конкретную тему, исполнение законодатель-

ства по которой не входит в круг его должностных обязанностей 

в соответствии с распоряжением об их распределении. Например, 

помощник прокурора, в основные обязанности которого входит 

осуществление надзора за процессуальной деятельностью орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, до-

знание и предварительное следствие, изучает и докладывает ме-

тодику проведения проверок исполнения бюджетного, природо-

охранного и иного законодательства. 

Цель такого подхода – овладение оперативными работника-

ми методикой проведения проверок исполнения различного зако-

нодательства, поэтапное ознакомление со всеми видами проку-

рорской деятельности, изучение нормативных правовых актов и 

ведомственных организационно-распорядительных документов, 

оперативное ориентирование при взаимозаменяемости, обучение 

терминологии и др. 
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3. Новеллы в действующее законодательство вносятся с за-

метной периодичностью. С учетом предназначения прокуратуры 

как надзорного органа важно знание оперативными работниками 

действующих норм законодательства, своевременное изучение 

внесенных в него изменений. 

В целях своевременного коллективного изучения таких 

новшеств, выработки подхода к работе в новых условиях на каж-

дое полугодие составляется график докладов оперативных работ-

ников об изменениях в законодательстве. 

В свою очередь это одна из форм контроля прокурором зна-

ния подчиненными новшеств законодательства. 

4. Помимо методических рекомендаций, информационных 

писем, обзоров практики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и прокуратуры республики, а также материалов еже-

месячного правового научно-практического журнала «Закон-

ность», постановлений и пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации, изучаются статьи и научные публикации в журналах 

«Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации», «Прокурор», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Черные дыры» в Российском законодательстве», «Юрист», в ко-

торых научные и практические работники освещают актуальные 

вопросы правоприменительной практики и пути их решения.  

5. Новшество в работе – проверка знаний законодательства 

путем проведения тестирования. Механизм тестирования схож с 

тестированием в широком смысле слова, когда на поставленный 

вопрос представлено несколько вариантов ответов. Пока тестиро-

вание проводится на бумажных носителях. В перспективе запла-

нировано придать ему электронную форму, примерно такую, ко-

торая действует на факультете профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (входящее и выходящее тестирование). 

В процессе работы с кадрами основное внимание уделяется 

молодым специалистам, не имеющим практического опыта и 

навыков работы. 

На системной основе проводятся межведомственные учеб-

но-методические семинары, на которых предметно изучаются 

различные вопросы, возникающие при поддержании в суде госу-
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дарственного обвинения. К проведению семинаров регулярно 

привлекаются опытные практические работники, ветераны орга-

нов прокуратуры, преподаватели Ингушского государственного 

университета. 

В частности, проведены семинарские занятия с участием 

прокуроров управления по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры республики: 

«Особенности ораторского искусства и способности убеждения 

во время публичного выступления», «Этические основы судеб-

ных прений и особенности речи государственного обвинителя в 

суде, методика ее построения». Семинары помогли молодым 

специалистам психологически почувствовать себя более уверен-

но, углубить свои знания. 

Не менее важная роль отводится самоподготовке по инди-

видуальным планам, которая приемлема для всех категорий ра-

ботников и, безусловно, должна проводиться под контролем ру-

ководителя прокуратуры. 

Каждый работник, независимо от опыта и занимаемой 

должности, в конце полугодия составляет план индивидуальной 

подготовки на следующее полугодие. Один экземпляр плана 

направляется в кадровую службу прокуратуры республики для 

сведения и контроля. Непосредственный контроль за ходом вы-

полнения плана самоподготовки с проверкой соответствующих 

конспектов осуществляется прокурором. 

Такая организация работы с кадрами в прокуратуре города 

существенно повлияла на эффективность ее деятельности, позво-

лила повысить качество надзора и увеличить количество выяв-

ленных нарушений закона. 

Базовая прокуратура как эффективная форма организации 

повышения квалификации 

Подпунктом 3.6 приказа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 04.10.2010 № 373 «О совершенствовании си-

стемы подготовки, повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников органов прокуратуры Россий-
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ской Федерации» предписано совершенствовать и развивать дея-

тельность базовых прокуратур
1
. 

Например, приказом прокурора Республике Коми от 

31.05.1999
2
 создана базовая прокуратура. В прокуратурах Рес-

публики Мордовия
3
, Астраханской

4
, Вологодской

5
, Рязанской

6
, 

Челябинской
7
 областей, и др. также предусмотрены базовые про-

куратуры как одна из эффективных форм организации повыше-

ния квалификации прокурорских работников
8
. В Республике Ин-

гушетия базовой является прокуратура г. Назрани
9
. 

При выборе прокуратуры г. Назрани в качестве базовой 

учитывались высокие показатели по основным направлениям де-

ятельности, развитая материально-техническая база и информа-

ционно-технологическая обеспеченность, а также географическое 

положение и транспортная доступность.  

Основные направления работы базовой прокуратуры: 

накопление и распространение положительного опыта осуществ-

ления надзора и иных полномочий, предусмотренных Федераль-

ным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», содействие в изучении нового законодательства, су-

дебной практики работниками иных прокуратур, апробация 

научно-методических рекомендаций, организация и проведение 

совместно с подразделениями аппарата прокуратуры области 

учебно-методических семинаров с работниками прокуратур рай-

онного звена, организация и проведение стажирования прокурор-

ских работников из числа молодых специалистов, методическая 

помощь в составлении и выполнении планов индивидуальной 

                                                           
1
 Также см.: приказ Генерального прокурора РФ от 19.12.2012 № 457 «Об утверждении 

Типового положения о базовой прокуратуре». 
2
 URL: http://komi.news-city.info/docs/sistemso/dok_persqo.htm 

3
 URL: http://www.prokrm.ru/content/view/3861/1/ 

4
 Приказом прокурора Астраханской области от 13.11.2010 № 195 в 2010 г. создана ба-

зовая прокуратура. 
5
 URL: http://prokvologda.ru/news/2317/ 

6
 URL: http://procrf.ru/news/333630-uchebno-metodicheskiy-seminar-proveden-v.html 

7
 Приказ прокурора Челябинской области от 29.03.2013 № 16 «Об утверждении Поло-

жения о базовой прокуратуре». 
8 

Также см.: Каплунов В. Профессиональное обучение работников прокуратуры // За-

конность. 2016. № 2. С. 14–18. 
9
 Приказ прокурора Республики Ингушетия от 25.03.2013 № 17. 

consultantplus://offline/ref=582E2C3F62CA14763585EB1A97E4ED97CECCD5F9E01D61014E323B6A15mC71M
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подготовки, содействие лицам, зачисленным в резерв на выдви-

жение, в выполнении планов подготовки, взаимодействие с про-

куратурой области по вопросам повышения квалификации кад-

ров
1
.  

С учетом стремительного системного процесса обновления 

действующего законодательства, при возрастающих требованиях 

к профессиональной подготовке прокурорских работников поиск 

и применение эффективных форм и методов повышения квали-

фикации, развитие профессиональных, в особенности психологи-

ческих, качеств и навыков у прокурорских работников, углублен-

ное изучение ими законодательства, нововведений в него, судеб-

ной и следственной практики становятся насущной необходимо-

стью и служат залогом эффективной и результативной работы. 

Таким образом, профессиональная подготовка работников 

прокуратуры должна осуществляться постоянно во всех звеньях 

прокурорской системы, распространяться на всех прокурорских 

работников и включать в себя следующие формы: 

самостоятельную учебу;  

постоянно действующие семинары, научно-практические 

семинары и конференции;  

стажировку в структурных подразделениях;  

обучение в межрегиональных центрах повышения квалифи-

кации; 

учебу в институтах Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и других образовательных организациях 

по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Дупак О.В. Базовая прокуратура как одна из эффективных форм повышения ква-

лификации прокурорских работников // Законность. 2012. № 5. С. 8–11; Настольная 

книга прокурора: практич. пособие / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. 

ред. А.Ю. Винокуров. 3-е изд. В 2 т. М.: Юрайт, 2015. Т. 1. С. 16. 
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Взаимодействие с контролирующими органами  

как элемент организации надзорной  

деятельности прокуратуры 
 

В науке прокурорского надзора взаимодействие с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

принято рассматривать как составную часть комплекса мер по 

организации работы в прокуратуре. Профессор А.Ф. Смирнов 

определяет взаимодействие как основной элемент организации 

работы и управления в органах прокуратуры
1
. Обычно под взаи-

модействием понимают процесс воздействия объектов друг на 

друга, т.е. продолжающееся во времени действие, направленное 

на другой объект, а также взаимное влияние этого другого объек-

та на первый. Таким образом, предполагается, что взаимодей-

ствие является двусторонним процессом, в который вовлечены 

оба объекта (или субъекта) данного взаимодействия.  

Логична и обоснована позиция ученых – специалистов в об-

ласти прокурорской деятельности, называющих надзор за испол-

нением законов функцией прокуратуры, а взаимодействие с орга-

нами государственной власти – участком ее внешнефункциональ-

ной деятельности
2
. Такое разграничение обусловлено законода-

тельной регламентацией функций и направлений деятельности 

прокуратуры, характером отдельных прокурорских полномочий.  

При этом рассматривать организацию работы прокуратуры 

только как внутрифункциональную деятельность в отрыве от ее 

                                                           
1
 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

учебник / под ред. А.Ф. Смирнова. М.: ИПК РК Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 

2005. С. 160. 
2
 Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 10-е изд. 

М.: Юрайт, 2011. С. 84. 
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внешнефункциональной деятельности, к которой, в частности, 

относится надзор за исполнением законов, нельзя. Так, изучение 

вопросов организации работы конкретной прокуратуры районно-

го звена будет неполным, если не учитывать все внешние виды 

деятельности прокуратуры, к которым будут относиться надзор 

за исполнением законов, координация деятельности по борьбе с 

преступностью, обеспечение участия в рассмотрении дел судами, 

поддержание обвинения и др.  

Логично поэтому, что раз внешнефункциональная деятель-

ность прокуратуры предусмотрена федеральным законодатель-

ством, то внутренняя, в том числе организация работы на каждом 

направлении, хотя и носит вспомогательный характер, направле-

на на наиболее эффективное выполнение каждой функции и каж-

дого направления деятельности прокуратуры. 

С учетом того, что надзор за исполнением законов органами 
контроля и надзора выделяется в качестве самостоятельной от-
расли (направления) прокурорского надзора как функции проку-
ратуры

1
, взаимодействие с ними также будет являться элементом 

организации работы по надзору за исполнением законов. 
Взаимодействие, как правило, разделяют с прокурорским 

надзором за исполнением законов
2
 для удобства научного иссле-

дования, а также по причине того, что надзорную деятельность 
прокурора принято рассматривать как одностороннее влияние об-
ладающего властными полномочиями прокурора на определенные 
процессы при осуществлении данной внешнефункциональной де-
ятельности. При этом очевидно, что деятельность прокурора по 
надзору за исполнением законов осуществляется не изолированно, 
а в контакте с объектами надзора, т.е. во взаимодействии с ними. 
Если же рассматривать именно прокурорско-надзорные правоот-
ношения, то, разумеется, речь идет о двусторонних или многосто-
ронних отношениях. Ученые-конституционалисты полагают, что 
при осуществлении прокурорского надзора складывается взаимо-
действие прокурора с другими участниками прокурорско-
надзорных правоотношений, включающее механизм выявления 
                                                           
1
 Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. С. 14.  

2
 См., напр.: Семенов А.С. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2015.  



406 

 

 

правонарушений и прокурорского реагирования, направленного 
на их предупреждение или устранение, с применением государ-
ственного принуждения и убеждения

1
. Одновременно, как отмеча-

ется, прокурору при осуществлении надзора свойственны госу-
дарственно-властные полномочия.  

При отсутствии реализации собственно прокурорских пол-
номочий, государственно-властный характер которых предопре-
делен надзорной деятельностью прокуратуры, можно выделить и 
другие участки взаимодействия прокуратуры и объектов надзора. 
В связи с этим взаимодействие прокуратуры и объектов надзора 
за исполнением законов можно подразделить на две группы: про-
курорско-надзорное взаимодействие и иное взаимодействие про-
куратуры и органов контроля. 

Однако и такое выделение типов взаимодействия прокура-
туры с органами контроля и надзора, являющимися одновремен-
но объектами прокурорского надзора, представляется весьма 
условным. Подпунктом 8.1 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина», в целом регламентирующего ра-
боту прокуратуры по «общему надзору», прокурорам предписано 
обеспечить надлежащее взаимодействие с уполномоченными 
контролирующими органами в целях предупреждения, выявления 
и пресечения правонарушений экономической направленности, в 
первую очередь со Счетной палатой Российской Федерации, кон-
трольно-счетными палатами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

Пунктом 2 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании проку-

рорского надзора за исполнением федерального законодательства 

органами государственной власти, местного самоуправления, 

иными органами и организациями» предусмотрено осуществле-

ние Главным управлением по надзору за исполнением федераль-

ного законодательства, прокурорами субъектов Российской Фе-

                                                           
1
 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина,  

Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009. С. 991. 
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дерации постоянного мониторинга взаимодействия органов про-

куратуры и указанных в приказе органов и организаций. 

Взаимодействие является способом осуществления согласо-

ванных действий двух и более субъектов, имеющих общие цели и 

задачи, т.е. прокуратуры и контролирующих органов, а обеспече-

ние надлежащего взаимодействия – важный аспект организаци-

онной деятельности прокуратуры. И хотя взаимодействие с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления не бу-

дет основным в организации надзора за исполнением ими зако-

нов, определенную составляющую надзорной деятельности про-

курора такое взаимодействие собой представляет.  

В этом контексте отметим, что в ряде руководящих указаний 

Генерального прокурора Российской Федерации говорится о 

необходимости взаимодействия прокуратуры, контролирующих и 

надзорных органов. В частности, утратившим силу в 2013 г. ука-

занием Генерального прокурора Российской Федерации от 

08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из практики прокурорского 

надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, иных органов и организаций» в целях своевременного выяв-

ления и устранения случаев ущемления законных интересов юри-

дических лиц прокурорам предписывалось наладить надлежащее 

взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и предпринимательским сообществом.  

В качестве основных форм взаимодействия выделяют ин-

формационный обмен и прямое сотрудничество или совместную 

деятельность взаимодействующих сторон
1
.  

Например, в части информационного взаимодействия при-

казом Генерального прокурора Российской Федерации от 

31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за со-

блюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» 

предусмотрено осуществление постоянного мониторинга в сфере 

соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности и информационное взаимодействие с ор-

ганами государственной власти, правоохранительными и контро-

                                                           
1
 Основы организации и управления в органах прокуратуры… С. 166. 
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лирующими органами. Как полагает А.Х. Казарина, обмен ин-

формацией между заинтересованными органами должен сопро-

вождаться выработкой согласованных мероприятий, обеспечива-

ющих полноту и своевременность реагирования на наиболее 

опасные противоправные экономические деяния
1
. 

В свою очередь прокуратура направляет информации о со-

стоянии законности в органы государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля. Количество таких информаций 

остается стабильно высоким. По данным статистического отчета 

по форме ГМК, в 2014 г. направлено 1580 информаций, в 2015 г. – 

1433, за 6 месяцев 2016 г. – 786 информаций о состоянии закон-

ности в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Такие информации в обязательном порядке 

включают сведения о выявленных прокурорами нарушениях за-

конов в деятельности органов контроля (надзора) и принятых в 

связи с этим мерах реагирования. 

Одновременно организованное в прокуратуре регулярное 

поступление сведений, например статистической информации 

контролирующих органов, является элементом, необходимым для 

организации работы по надзору за исполнением законов. Взаимо-

действие также выражается во взаимных контактах, объединении 

усилий, взаимном воздействии субъектов общения друг на друга, 

решении одной взаимодействующей стороной своих задач за счет 

больших возможностей и потенциала другой стороны
2
.  

В ходе проведения Академией Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в 2012–2013 гг. анкетирования прокурор-

ских работников выяснялось, каким образом осуществляется вза-

имодействие прокуратуры с контролирующими органами. Из 640 

опрошенных 272 работника прокуратуры (или 42,5%) наиболее 

распространенным способом взаимодействия назвали поступле-

ние в прокуратуру информации о работе органов контроля; 256, 

или 40%, – проведение проверки с привлечением в качестве спе-

                                                           
1
 Казарина А.Х. Органы государственной регистрации субъектов и объектов предпри-

нимательской деятельности: справочное пособие для прокуроров. М., 1998. С. 28. 
2
 Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: 

метод. материалы к семинару. М.: ИПК РК Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 

2010. С. 10.  
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циалиста работника контролирующего органа; 230, или 35,9%, – 

регулярный обмен информацией о состоянии законности в дан-

ной сфере между органами административной юрисдикции и 

прокуратурой, 149, или 23,3%, – согласование планов работы и 

отдельных проверок; 101, или 15,8%, – обсуждение вопросов 

профилактики на координационных совещаниях; 84, или 13,1% – 

обсуждение проблем на общественных советах по защите прав 

предпринимателей; 44, или 6,7%, – проведение обучающих семи-

наров для должностных лиц уполномоченных органов. Остано-

вимся подробнее на некоторых из перечисленных способов взаи-

модействия. 

Обобщение и оценка поступающей информации, т.е. ее ана-

лиз, позволяет правильно спланировать надзорные мероприятия, 

в целом повысить эффективность проверочной деятельности 

прокурора.  

Самостоятельной формой взаимодействия является также 

привлечение сотрудника контролирующего органа в качестве 

специалиста для участия в прокурорской проверке.  

Взаимодействие прокуратуры и контролирующих органов 

осуществляется посредством проведения совместных совещаний, 

на которых обсуждаются причины и условия выявленных проку-

рорами нарушений законов, принимаются решения о способах их 

устранения, прокуратура информирует о запланированных про-

верках во избежание их дублирования. Проводятся круглые сто-

лы при участии прокурорских работников и представителей кон-

тролирующих органов, предпринимателей. При изменении дей-

ствующего законодательства проводится работа по правовому 

просвещению должностных лиц контролирующих органов. 

Прокуратура при осуществлении надзора за исполнением 

законов обладает наиболее полной сводной информацией о до-

пущенных нарушениях и недостатках в действиях должностных 

лиц контролирующих и надзорных органов. Прокурор уведомля-

ет представителей органов исполнительной власти о результатах 

надзора за исполнением законов, динамике выявляемости право-

нарушений, полноте принятых мер по борьбе с ними уполномо-

ченных органов, типичных и наиболее массовых нарушениях, 
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допускаемых должностными лицами уполномоченных органов в 

данной сфере. 

Результативным и наиболее мобильным является взаимо-

действие в рамках постоянно действующих межведомственных 

рабочих групп. На заседаниях рабочей группы могут рассматри-

ваться актуальные вопросы исполнения законов, сигналы о 

нарушениях, требующие незамедлительного реагирования упол-

номоченного органа. Работа такой группы позволяет организо-

вать слаженные действия прокурора и должностных лиц кон-

кретного контролирующего органа, в каждом случае грамотно 

ограничить пределы надзора, круг правоотношений, требующих 

прокурорского вмешательства. Кроме того, деятельность рабочей 

группы, как правило, осуществляется на основании специально 

разработанного плана, подготовка к заседанию дает возможность 

прокурору и представителям контролирующих органов в очеред-

ной раз обобщить и проанализировать проделанную работу, 

сформулировать выводы и определить предложения по дальней-

шим мероприятиям. 

В целом надлежащее взаимодействие с органами контроля 

как элемент организации надзора за исполнением законов напря-

мую влияет на эффективность осуществления прокурорского 

надзора на конкретном направлении. При этом взаимодействие 

должно иметь свои пределы, обусловленные надзором прокурату-

ры за исполнением законов самими контролирующими органами.  

Таким образом, определение взаимодействия как элемента 

организации работы прокуратуры не исключает применение дан-

ного термина при рассмотрении особенностей организации и 

осуществления прокурорско-надзорной деятельности. 
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старший прокурор управления  

Главного управления  
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Российской Федерации,  

аспирант Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Организационные аспекты бюджетного обеспечения 

функциональной деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 
 

Обеспечение законности и правопорядка, защита прав и 

свобод человека и гражданина, охрана законных интересов госу-

дарства и общества – функции, присущие правовому демократи-

ческому государству, и сами по себе составляют цель и повсе-

дневную деятельность органов государственной власти, в том 

числе и органов прокуратуры.  

Вместе с тем в последнее время в условиях динамично раз-

вивающегося законодательства изменению подвергаются и по-

ложения, касающиеся финансового и материально-технического 

обеспечения прокуратуры. При этом одной из наиболее часто пе-

ресматриваемых законодателем в том числе стала ст. 44 Феде-

рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»
1
. Более того, процесс внесения изменений  

в ст. 44 (Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников) продолжается в настоящее время.  

Современные условия функционирования требуют даль-

нейшего осмысления роли и значения бюджетного обеспечения 

деятельности органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации с позиции определения его места в сфере управленче-

ской деятельности, что представляет собой одно из основных 

                                                           
1
 Винокуров А.Ю., Васькина И.А. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-

дерации»: 20 лет правового регулирования прокурорской деятельности в современной 

России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 4 (30). С. 33. 
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направлений работы по эффективной организации правоохрани-

тельной деятельности в контексте ее понимания как одной из су-

ществующих функций управления в системе прокуратуры.  

Термин «функция» (от лат. functio – исполнение, соверше-

ние) применительно к системе социальных отношений понимает-

ся в следующих значениях:  

роль, которую выполняют элементы социальной системы в 

организации как целого, в осуществлении интересов общностей и 

классов; 

зависимость между различными социальными процессами, 

выраженная в функциональном отношении составляющих эле-

ментов системы; 

социальное содействие, ставшее стандартизованным, регу-

лируемое определенными нормами. 

Согласно Словарю русского языка С.И. Ожегова функция – 

работа, производимая органом или организмом, обязанность, 

круг деятельности. Что касается функции управления, то пра-

вильным является ее определение в качестве особого вида орга-

низационной деятельности, имеющей специфическое назначение.  

Таким образом, функция управления – вид деятельности, 

основанный на разделении и кооперации управленческого труда 

и характеризующийся определенной однородностью и стабиль-

ностью взаимодействия субъекта и объекта управления.  

Функции прокуратуры в основном исследуются с позиции 

юридической науки, прежде всего гражданского, уголовного и 

процессуального законодательства. Правовая регламентация – 

важный и необходимый элемент государственного управления. 

Она закрепляет разделение труда, способствует повышению от-

ветственности всех звеньев государственного аппарата, исключа-

ет дублирование и подмену одних органов другими, устанавлива-

ет упорядоченность. Однако применения только юридического 

подхода к функциям органов и организаций прокуратуры в со-

временный период в условиях усложнения правовой и социаль-

ной ситуации недостаточно.  

Само понятие «функция управления» остается сегодня не-

достаточно выясненным. Ближайшими понятиями, с которыми 

имеет связь функция, можно назвать «цель», «задача», «деятель-
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ность», «работа». Их разграничение даст возможность более чет-

ко определить содержание понятия «функция».  

Функции управления – конкретные виды управленческой 

работы, для реализации которой применяются специальные при-

емы, способы, и организация их в единую систему. В то же время 

функции являются распределением обязанностей в процессе 

управления и тесно связаны между собой на различных уровнях.  

Функция – вид деятельности, направленной на решение 

конкретной задачи. А поскольку у каждой системы имеется мно-

жество задач, функция характеризует одно из направлений дея-

тельности системы, составляя ее часть.  

Основываясь на общих положениях государственно-

правовой теории, понятие функции прокуратуры можно сформу-

лировать как такой вид ее деятельности, который предопределя-

ется социальным предназначением прокуратуры, выраженным в 

ее задачах, характеризуется определенным предметом ведения, 

направлен на решение этих задач и требует использования при-

сущих ему полномочий и правовых средств их реализации. 

Названные элементы, характеризующие функцию, находятся в 

строгой взаимозависимости
1
.  

В исследовании К.И. Амирбекова и М.А. Магомедова поня-

тие «функция прокуратуры» определено как установленная феде-

ральным законом и выполняемая прокуратурой значимая для 

правовой системы общества роль, обусловленная свойствами 

предмета деятельности прокуратуры, спецификой ее организаци-

онной модели и реализуемая через полномочия прокурора
2
. 

Учеными выработаны определенные классификационные 

параметры. Наиболее распространенными являются разграниче-

ние функций управления в зависимости от стадий управленче-

ского цикла и от сферы деятельности.  

По первому из названных критериев в настоящее время вы-

деляют сбор и обработку информации, прогнозирование, плани-

                                                           
1
 Настольная книга прокурора / под общей ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. 

ред. А.Ю. Винокуров. 2-е изд. М.: Юрайт, 2013.  
2
 Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Функция прокуратуры Российской Федерации как 

выполняемая ею роль в правовой системе // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-

рации. 2016. № 1 (51). С. 9. 
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рование, организацию, координацию, контроль, регулирование, 

оценку результатов и стимулирование, по второму – функции ос-

новные и обеспечивающие (отдельные ученые также выделяют 

вспомогательные по отношению к основным функции в отдель-

ную категорию).  

Так, управление в сфере основных функций прокуратуры 

осуществляется по следующим направлениям: прокурорский 

надзор, уголовное преследование за совершение преступлений, 

координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, участие в правотворческой деятельно-

сти, участие во всех видах судопроизводства, правовое просве-

щение. К обеспечивающим функциям относятся: делопроизвод-

ство, организация и ведение учета, отчетности, систематизация 

законодательства, материально-техническое, финансовое, соци-

альное и медицинское обеспечение. Вспомогательными функци-

ями называют аналитическую деятельность, координационную 

деятельность, прогнозирование и планирование, деятельность по 

кадровому обеспечению, деятельность по организации и контро-

лю исполнения.  

При этом в различных системах государственных органов 

вспомогательные функции либо составляют самостоятельную ка-

тегорию, либо включены в состав обеспечивающих функций.  

Обеспечивающие функции, которые создают необходимые 

условия для реализации основных функций, ради выполнения ко-

торых создается система, в свою очередь можно разделить на 

управленческие и вспомогательные. Таким образом, функцию по 

организации бюджетного обеспечения деятельности органов и 

организаций прокуратуры можно рассматривать как внутриси-

стемную управленческую функцию, представляющую собой одну 

из стадий процесса управления, без которой невозможно осу-

ществление основных организационных целей и задач. Такой 

подход представляется наиболее целесообразным в условиях реа-

лизации рыночных отношений в российском обществе, государ-

стве и в системе государственных органов.  

Отношения, возникающие в бюджетной деятельности, раз-

нообразны и объемны. Сама бюджетная деятельность представ-

ляет собой разновидность государственной, а следовательно, 
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юридической деятельности. Под юридической деятельностью в 

общей теории права понимают объективированную в официаль-

ных актах, опосредованную правом интеллектуально-волевую, 

управленческую, производственно-трудовую деятельность ком-

петентных учреждений и организаций, которая осуществляется в 

определенных процедурно-процессуальных формах с помощью 

специальных юридических действий и операций, способов и 

средств, направленную на решение общественных задач и функ-

ций и удовлетворение тем самым публичных и частных потреб-

ностей и интересов
1
.  

В соответствии со ст. 52 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» финансовое обеспечение деятель-

ности органов и организаций прокуратуры, а также гарантий и 

компенсаций работникам этих организаций, является расходным 

обязательством России. Транспортными и техническими сред-

ствами, форменным обмундированием органы прокуратуры 

обеспечиваются в централизованном порядке Правительством 

Российской Федерации. 

При этом согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ в 

ходе реализации бюджетных полномочий органы прокуратуры 

обеспечивают результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с бюджетны-

ми ассигнованиями, утвержденными ежегодно принимаемым фе-

деральным законом о федеральном бюджете.  

Выделению бюджетных средств как управленческому ре-

шению в определенной сфере деятельности предшествует анализ 

расходования ранее выделенных на реализацию функций проку-

ратуры бюджетных ассигнований и бюджетное планирование, в 

процессе которого производится расчет необходимых для осу-

ществления задач и функций прокуратуры бюджетных ассигно-

ваний.  

Непосредственное финансирование производится на осно-

вании бюджетных смет, представляющих собой основной финан-

совый и плановый документ, в котором установлены объемы фи-

нансирования и целевое назначение средств федерального бюд-
                                                           
1
 См.: Карташов В.Н. Юридическая деятельность: проблемы теории и методологии: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 8. 
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жета. Фактически этим финансовым инструментом реализуются 

юридически обоснованные управленческие решения в сфере фи-

нансового обеспечения в системе прокуратуры.  

Таким образом, бюджетное обеспечение функционирования 

органов и организаций прокуратуры, являясь одной из обеспечи-

вающих (вспомогательных) функций социального государствен-

ного управления в правоохранительной сфере, представляет со-

бой систему управления бюджетными ресурсами, направляемы-

ми на создание условий стабильного функционирования системы 

прокуратуры, и ориентированную на выполнение задач, строго 

регламентированных федеральным законодательством и органи-

зационно-распорядительными документами Генерального проку-

рора Российской Федерации.  

В истории прокуратуры России встречались практически все 

возможные варианты выполнения функций: на безвозмездной 

основе; за счет лиц, которые обращались к прокурору; за счет ор-

гана представительной власти; за счет военных органов; за счет 

судебных органов; за счет органов исполнительной власти; за 

счет региональных и местных органов власти; за счет планово-

хозяйственного финансирования в распределительной системе.  

Нетрудно предположить, что указанные формы финансово-

го обеспечения существенно влияли на характер деятельности 

прокуроров, их независимость, а также на эффективность взаи-

модействия с иными органами и исполнения возложенных функ-

ций в целом. Сегодня законодателем закреплен единственный ис-

точник обеспечения деятельности органов и организаций проку-

ратуры – федеральный бюджет.  

Вместе с тем согласно Бюджетному кодексу РФ и ежегодно 

принимаемым федеральным законам о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год Генеральная прокуратура Российской 

Федерации имеет права, аналогичные правам органов исполни-

тельной власти, наравне с министерствами, службами и 

агентствами.  

Бюджет органов прокуратуры не защищен от решений по 

секвестированию или «замораживанию» расходов, принимаемых 

Правительством Российской Федерации, особенно часто на фоне 

сложной экономической ситуации в стране.  
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Указанные обстоятельства не всегда требуют решения пу-

тем выделения дополнительных ресурсов для системы прокура-

туры. Зачастую достаточно более эффективно и оперативно в те-

чение финансового года перераспределять имеющиеся бюджет-

ные ассигнования. Но действующее бюджетное законодательство 

не позволяет реализовать такие предложения.  

Кроме того, на наш взгляд, требует расширения компетен-

ция Генеральной прокуратуры Российской Федерации в части 

обеспечения деятельности прокуратуры. Необходимо пересмот-

реть систему материального и социального обеспечения проку-

рорских работников, которая установлена ст. 44 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», учитывая, что 

статья создавалась в совершенно других экономических условиях 

и не выдерживает критики на фоне реформирования системы ма-

териального обеспечения в судебной системе, системах нацио-

нальной обороны и органов внутренних дел.  

Таким образом, повышение эффективности организации 

бюджетного обеспечения в сегодняшних условиях крайне важно с 

позиции реализации функциональной деятельности прокуратуры. 

Совершенствование правового регулирования на этом направле-

нии будет способствовать воплощению принципа независимости 

прокуратуры, сохранению кадрового потенциала и социальной 

защищенности прокурорских работников в условиях необходимо-

сти противодействия современным вызовам законности.  
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И.А. Стаценко, 

младший научный сотрудник  

НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Методическое обеспечение прокурорской  

деятельности: состояние и пути совершенствования 

 

Многогранная деятельность органов прокуратуры требует 

постоянного методического обеспечения. Решение жизненно 

важных для прокуратуры организационных проблем возможно 

лишь при условии комплексной, фундаментальной их научной 

проработки, подготовки научно обоснованных предложений и 

методик деятельности органов прокуратуры
1
. 

Активное принятие новых законов и иных нормативных 

правовых актов, совершенствование действующего законода-

тельства, изменение правоприменительной практики, задач и 

приоритетов прокурорской деятельности вызывают необходи-

мость разработки новых методических материалов, внесения из-

менений в существующие. Методическое обеспечение прокурор-

ской деятельности является важной частью организации работы, 

которая осуществляется как практическими работниками Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации и региональных 

прокуратур, так и научными работниками Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (далее – Академия). 

Современные методические материалы, пособия в значи-

тельной мере облегчают надзорную работу, позволяют более ор-

ганизованно и целенаправленно проводить проверки исполнения 

законов, экономить рабочее время. Методические пособия слу-

жат своеобразным ориентиром для прокуроров, акцентируя их 

                                                           
1
 Капинус О.С. Научное обеспечение деятельности прокуратуры // Вестн. Акад. Ген 

прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 2 (34). С. 20. 
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внимание на выявлении возможных нарушений законов, уста-

новлении тех или иных обстоятельств
1
. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации система-

тически подготавливаются различные методические документы 

(рекомендации, указания, информационные письма, памятки и 

др.) по проведению проверок, участию в уголовном, гражданском 

судопроизводстве, правотворческой деятельности и т.п. В соот-

ветствии с данными документами, исходя из целей и задач про-

куратуры, состояния законности и правопорядка, в прокуратурах 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним проку-

ратурах также разрабатываются документы методического харак-

тера, предназначенные для применения нижестоящими прокура-

турами. 

Обучение применению методик и методов прокурорской 

работы проводится в ходе комплексных и целевых проверок ни-

жестоящих прокуратур вышестоящими, в том числе в процессе 

выходов (выездов) проверяющих с прокурорами на объекты 

надзорных проверок, присутствия проверяющих в судебных за-

седаниях при рассмотрении уголовных, гражданских дел с даль-

нейшим обсуждением допущенных ошибок, совместного анализа 

судебных постановлений, оказания практической помощи в под-

готовке организационно-распорядительных документов и др.  

Прокуроры-методисты, а также действующие при прокура-

турах субъектов Российской Федерации учебно-методические, 

научно-консультативные и научно-методические советы, межре-

гиональные центры профессионального обучения прокурорских 

работников и государственных гражданских служащих, базовые 

прокуратуры нацелены на обучение прокуроров приемам и спо-

собам прокурорской деятельности.  

НИИ и кафедрами Академии ежегодно разрабатываются ме-

тодические и научно-практические пособия для прокурорских 

работников. Так, в 2010 г. в органы прокуратуры направлено 26 

методических материалов общим тиражом 6165 экз., в 2011 г. – 

34 (7320 экз.), в 2012 г. – 23 (5610 экз.), в 2013 г. – 8 пособий 

                                                           
1
 Винокуров Ю.Е., Плешаков А.М. К вопросу о методическом обеспечении прокурор-

ского надзора за исполнением экологического законодательства // Администрат. и му-

ницип. право. 2011. №  11. С. 59–62. 
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(2355 экз.), в 2014 г. – 30 методических материалов общим тира-

жом 5040 экз. 

Авторскими коллективами подразделений Академии в 

2010–2014 гг. разработаны и направлены в органы прокуратуры 

методические пособия и рекомендации по актуальным направле-

ниям прокурорской деятельности. 

По вопросам надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина подготовлены и направлены 

в органы прокуратуры методические пособия и рекомендации,  

в том числе в сфере: экономики – 4; госзакупок – 1; жилищно-

коммунального хозяйства – 2; защиты государственной и муници-

пальной собственности – 1; защиты прав предпринимателей – 1; 

противодействия рейдерскому захвату имущества – 1, трудовой 

миграции – 1; охраны культурного наследия – 1; экологии – 6;  

а также по вопросам организации проверок нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления – 1; исполнения за-

конодательства об общественных объединениях – 1; о полномо-

чиях прокурора при производстве по делам об административных 

правонарушениях – 1; о соблюдении прав граждан – 4; о рас-

смотрении обращений – 1. 

По вопросам надзора за исполнением законов на транспорте 

и в таможенной сфере за указанный период в органы прокурату-

ры направлено 6 методических пособий и рекомендаций, по во-

просам надзора за исполнением законов судебными приставами – 

2, о защите прав несовершеннолетних – 6; по вопросам борьбы с 

коррупцией – 9; по вопросам надзора за предварительным след-

ствием и дознанием – 21; за оперативно-розыскной деятельно-

стью – 3; по вопросам исполнения законов о федеральной без-

опасности, межнациональных отношениях, противодействии экс-

тремизму и терроризму – 7; по вопросам участия прокуроров в 

уголовном судопроизводстве – 13, в гражданском судопроизвод-

стве – 7; международного сотрудничества – 2. 

Разработаны и направлены на места методические материалы, 

посвященные проблемам организации прокурорской деятельности, 

в том числе организации аналитической работы – 3, взаимодей-

ствия с уполномоченным по правам человека – 1, взаимодействия с 
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институтами гражданского общества и СМИ – 3, правового про-

свещения – 1, координации борьбы с преступностью – 1.  

Уделялось внимание и методическому обеспечению работы 

с кадрами в органах прокуратуры, в том числе психологическому 

аспекту службы в органах прокуратуры, вопросам этики (всего 3 

методических пособия). 

Важное значение в совершенствовании методического обес-

печения прокурорского надзора имеет проведение семинаров по 

обмену опытом с последующим использованием материалов се-

минаров для подготовки методических пособий. В период с 2010 

по 2014 г. Академией в органы прокуратуры направлено 9 сбор-

ников материалов семинаров по обмену опытом: организация ра-

боты прокуратур городов, районов; прокурорский надзор за ис-

полнением законов в оперативно-розыскной деятельности; во-

просы прокурорской и следственной практики, прокурорского 

надзора за производством дознания и предварительного след-

ствия в органах внутренних дел; практика организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов о федеральной безопасно-

сти, межнациональных отношениях, противодействии экстре-

мизму; участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами; 

практика участия прокуроров в кассационном рассмотрении уго-

ловных дел судами. 

Помощь работникам прокуратуры призваны оказать изданные 

Академией и направленные на места сборники образцов докумен-

тов, например «Основные организационно-распорядительные до-

кументы, информационно-справочные и иные документы по во-

просам организации работы в прокуратуре города, района»  

(2010 г.), «Сборник образцов исковых заявлений в арбитражный 

суд» (2011 г.), «Образцы документов прокурорской практики» 

(2014 г.) и др. 

Интерес для практических работников представляет еже-

годно издаваемый Академией с 2013 г. сборник «Актуальные 

проблемы прокурорской деятельности: вопросы и ответы». 

В 2012 г. в Академии подготовлена, а затем трижды переиз-

дана Настольная книга прокурора, включающая необходимую 

информацию по всем направлениям работы прокуратуры. Книга 

представляет собой фундаментальное методическое пособие,  
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в котором раскрыто содержание правового статуса прокуратуры 

Российской Федерации, рассмотрены все направления  

многофункциональной прокурорской деятельности, учтены спе-

цифика правоприменительной практики и тенденции современ-

ной науки. 

Указанные работы получили высокую оценку со стороны 

профильных подразделений Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации как представляющие практическую значимость для по-

вышения эффективности деятельности органов прокуратуры.  

Начиная с 2014 г. Академия рассылает изданную методиче-

скую и научную литературу в электронном виде во все прокура-

туры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним 

специализированные прокуратуры.  

За прошедший период организация методической работы 

была значительно усовершенствована. В настоящее время она 

проводится на плановой основе, прилагаются усилия к выявле-

нию потребности в определенных методических материалах. 

Так, при планировании работы Академии, в том числе по 

разработке методических рекомендаций и пособий, учитывается 

мнение главных управлений и управлений Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской 

Федерации, направляющих свои предложения в соответствии с 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

21.12.2011 № 438 «О взаимодействии органов прокуратуры с 

Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации». 

Вместе с тем, как показало проведенное Академией иссле-

дование, эта работа не в полной мере отвечает потребностям 

практических работников прокуратуры
1
. Не имея методических 

разработок, прокуроры испытывают определенные трудности  

при проведении проверок исполнения того или иного законода-

тельства. 

Имеющиеся сегодня проблемы могут быть решены за счет 

повышения качества и мобильности методической работы, эффек-

тивности взаимодействия субъектов методической работы, повсе-

                                                           
1
 Субанова Н.В., Раскина Т.В. Методическое обеспечение прокурорской деятельности: 

состояние и перспективы совершенствования // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. 2016. № 2 (52). С. 39–75. 



423 

 

 

местного внедрения новейших информационно-аналитических 

технологий и обучения прокуроров их применению. 

В ходе методической работы следует всемерно использовать 

достижения науки, положительный опыт, практику внутриси-

стемного и межведомственного взаимодействия. 

Формирование единого экономического пространства в 

рамках Таможенного союза, активный процесс унификации 

национальных законодательных актов в Российской Федерации, 

республиках Беларусь и Казахстан, а также схожесть функцио-

нального предназначения органов прокуратуры в названных 

странах обусловливают актуальность совместной подготовки ме-

тодических документов по вопросам укрепления законности, 

имеющим взаимный интерес, а также об обмене научными и ме-

тодическими достижениями и наработками. В определенной мере 

методическое сотрудничество можно развивать и в рамках Коор-

динационного совета генеральных прокуроров государств – 

участников СНГ, поскольку в этих государствах также ярко вы-

ражена надзорная составляющая прокурорской деятельности
1
. 

В целях обеспечения эффективной прокурорской деятельно-

сти первостепенное значение при осуществлении методической 

работы должно придаваться следующим вопросам: детальному 

описанию в методических документах процесса сбора необходи-

мой информации и ее аналитической обработки; организации 

планирования деятельности; определению нормативной основы 

деятельности поднадзорных субъектов; определению поводов и 

оснований проведения прокурорских проверок; классификации и 

анализу типичных нарушений законов в определенной сфере об-

щественных отношений; тактике выявления, устранения и преду-

преждения конкретных нарушений закона, причин и условий, им 

способствующих; обучению внутриведомственному взаимодей-

ствию, а также способам взаимодействия с общественностью, 

государственными органами, органами местного самоуправления 

для реализации возложенных на прокуратуру целей и задач. 

Кроме того, для обеспечения координации субъектов мето-

дической работы следует организовать своевременное поступле-
                                                           
1
 Прокурорский надзор: учеб. для академ. бакалавриата / под общ. ред. Ю.Е. Винокуро-

ва. М.: Юрайт, 2015. С. 124. 
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ние подготовленных структурными подразделениями Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации методических докумен-

тов в Академию. Целесообразным в этом контексте является со-

ответствующее дополнение приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 21.12.2011 № 438. Необходимо также 

использовать в методической работе Академии результаты еже-

годно проводимого Главным организационно-аналитическим 

управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

обобщения практики подготовки и направления методических 

документов. 
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Рекомендации 

II Международной научно-практической конференции 

«Прокуратура: вчера, сегодня, завтра»  

(Сухаревские чтения) 
 

Москва                                                                       7 октября 2016 г. 

 

Мы, участники II Международной научно-практической 

конференции «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра», – ученые-

юристы, научно-педагогические работники, прокуроры, предста-

вители государственных органов и общественных организаций, 

учитывая исторический опыт развития прокуратуры Россий-

ской Федерации как государственного института, стабильно на 

высоком уровне обеспечивающего исполнение законов, защиту 

прав и свобод человека и гражданина, деятельно участвующего в 

формировании правового государства, 

констатируя полное соответствие конституционно-

правового статуса, функций и иных направлений деятельности 

российской прокуратуры, а также реализуемых при их осуществ-

лении полномочий прокуроров стандартам, закрепленным в до-

кументах Совета Европы, 

принимая во внимание санкционные меры политического и 

экономического воздействия ряда государств с целью междуна-

родной изоляции России, состояние законности в стране, распро-

страненность нарушений конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина, сохраняющиеся угрозы террористического и 

экстремистского характера, высокий уровень коррупционных 

проявлений, 

ориентируясь на достижение целей деятельности прокура-

туры Российской Федерации – обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства,  

по итогам обсуждения докладов и выступлений участников 

по теме конференции считаем целесообразным сформулировать 

следующие выводы и рекомендации: 
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1. За истекшие двадцать пять лет прокуратура Российской 

Федерации прошла непростой путь, в ходе которого определен-

ное время оставался нерешенным вопрос не только о ее статусе, 

но и о дальнейшем существовании. Однако прокурорская система 

сумела показать свою востребованность, оправдать связанные с 

ней общественные ожидания, эффективно решая поставленные 

высшим руководством страны задачи и представляя собой в 

настоящее время дееспособный государственно-правовой инсти-

тут, который надежно стоит на страже законности в российском 

государстве.  

2. Прокуратура Российской Федерации со времени образо-

вания в ноябре 1991 г. остается многофункциональной системой 

органов, основные направления деятельности которой в условиях 

построения в России правового государства корректируются с 

учетом задач, формулируемых в рамках государственного строи-

тельства и осуществления внутренней социально-экономической 

политики. 

3. Несмотря на прогнозы одобренной постановлением Вер-

ховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 Концепции су-

дебной реформы в РСФСР о постепенном «сворачивании» 

надзорной функции прокуратуры до необходимого минимума и 

скором «отмирании» прокурорского надзора за исполнением за-

конов, именно данная отрасль надзорной функции за последнюю 

четверть века получила новые импульсы развития, которые были 

обусловлены характером складывающихся в российском госу-

дарстве правоотношений, возникновением новых угроз состоя-

нию законности в отдельных сферах. 

4. На фоне законодательного закрепления позиций проку-

рорского надзора, способствующих усилению его влияния на 

конкретные сферы регулируемых нормами права отношений, 

определенные негативные тенденции продолжают иметь место в 

сфере надзора за процессуальной деятельностью органов предва-

рительного следствия, и эти изменения связаны с ограничением 

полномочий прокурора, обусловленным выделением из проку-

рорской системы следственного аппарата, на что делался упор в 

упомянутой Концепции судебной реформы в РСФСР. В связи с 

этим необходимым представляется восстановление путем внесе-
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ния законодательных корректив утраченных позиций в целях 

усиления влияния прокуратуры на состояние законности в рас-

сматриваемой сфере. 

5. К серьезным приобретениям современной российской 

прокуратуры следует отнести восстановление таких направлений 

деятельности, как координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью в 1995 г. и участие в профи-

лактике правонарушений в 2016 г., что можно рассматривать как 

рецепцию опыта советского периода. Однако на прокуратуру бы-

ли возложены задачи и в абсолютно новых сферах правоотноше-

ний, как то: согласование внеплановых выездных проверок орга-

нов контроля (надзора) в отношении субъектов предприниматель-

ской деятельности (2009 г.), органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления (2014 г.), органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и их 

должностных лиц (2016 г.); антикоррупционная экспертиза  

(2009 г.); ведение государственного учета состояния преступно-

сти и процессуальной деятельности (2012 г.), участие в админи-

стративном судопроизводстве (2015 г.). 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость поис-

ка новых подходов к оптимизации организационно-

управленческой деятельности в органах прокуратуры, нацелива-

ния ее на достижение высоких результатов. 

Для повышения эффективности прокурорской деятельности 

имеются резервы, и они связаны не в последнюю очередь с раци-

ональным использованием на практике теоретических и методи-

ческих разработок. В их подготовке принимают участие научные 

и педагогические работники Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, которая весной 2017 г. будет отмечать 

10-летний юбилей. 

6. Существенное обновление характера деятельности совре-

менной российской прокуратуры выдвигает на повестку дня во-

прос о проведении новых исследований в рамках трансформиро-

ванной в 2012 г. научной специальности 12.00.11 «Судебная дея-

тельность, прокурорская деятельность, правозащитная и право-

охранительная деятельность» в части совершенствования подхо-

дов к классификации внешнефункциональной деятельности, си-
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стематизации полномочий прокурора, объем и характер которых 

значительно изменился за прошедшие 25 лет. Это обусловливает 

необходимость формирования актуализированного перечня тем 

диссертационных исследований, повышения уровня их подготов-

ки и глубины проводимых исследований.  

7. При доработке проекта федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» необходимо учитывать изменения в 

федеральном законодательстве, затрагивающие деятельность 

прокуратуры, и не допускать в законопроекте норм, не отвечаю-

щих современному уровню развития прокурорской науки, как 

это, к сожалению, имеет место в действующей редакции одно-

именного законодательного акта. В то же время и при подготовке 

заключений на проекты федеральных законов о внесении изме-

нений в действующее законодательство следует взвешенно и 

принципиально подходить к формулировкам, создающим дву-

смысленность в их толковании и снижающим в конечном итоге 

эффективность при их применении. 

8. В целях координации научных исследований и иных ас-

пектов научной деятельности необходимо возобновить работу 

научно-методического объединения по специализации «Проку-

рорская деятельность» на базе Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и наладить деловые связи прежде 

всего с образовательными организациями высшего образования, 

в которых функционируют специализированные структурные 

подразделения (институты прокуратуры), а также с профильными 

образовательными организациями зарубежных стран, занимаю-

щимися научными разработками в сфере прокурорской деятель-

ности. 

9. С учетом того, что вопросы прокурорской деятельности 

на научных форумах за пределами Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации становятся предметом обсужде-

ния достаточно редко, предлагается ежегодные международные 

научно-практические конференции в формате «Сухаревских чте-

ний» посвящать прокурорской проблематике, что даст возмож-

ность плодотворного обмена мнениями на дискуссионных пло-

щадках и будет способствовать в конечном итоге дальнейшему 

развитию науки о прокурорской деятельности. 
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