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ОТ АВТОРА 

 

Настоящий сборник избранных статей представляет собой своеобразный 

промежуточный отчет автора о проделанной научной работе по исследованию 

различных сторон организации и деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации, а также проблемных вопросов административного, земельного и эколо-

гического права. Необходимость подготовки этого издания обусловлена дости-

жением автором значимого в жизни каждого человека, в том числе занимающе-

гося научной деятельностью, рубежа – 50-летнего юбилея, который отмечается 

8 августа 2017 г. 

Следует отметить, что ранее автором уже публиковались сборники из-

бранных статей, имевшие тематическую привязку, а именно: 

Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспече-

ния законости в сфере экологии: избранные работы / А.Ю. Винокуров. – М.: 

Изд-во Мос. гуманит. ун-та, 2008. – 218 с.; 

Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности проку-

ратуры: / А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Мос. гуманит. ун-та, 2008. – 200 с.; 

Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности проку-

ратуры: избранные статьи. Издание 2-е, дополненное. – М.: Изд-во Мос. гума-

нит. ун-та, 2008. – 492 с. 

За прошедший со времени последнего издания пятилетний период автором 

опубликованы новые статьи преимущественно по вопросам организации и дея-

тельности прокуратуры, а также по проблемам административного, земельного 

и экологического права. Кроме того, с учетом юбилейного характера настояще-

го издания в него включены статьи ранних лет, не включавшиеся в приведен-

ные выше сборники. Некоторые статьи, ранее подготовленные автором, но не 

опубликованные в силу различных объективных причин, представлены впер-

вые. Кроме того, в сборник включены ряд тезисов выступлений автора на ме-

роприятиях, не предполагавшихся к опубликованию. 

Внимательный читатель очевидно заметит, что в творческом периоде, 

нашедшем отражение в первом томе настоящего издания, представлено доста-

точно много статей, посвященных проблемаим экологического характера, в том 

числе и в контексте деятельности органов прокуратуры в соответствующей 

сфере. Данное обстоятельство обусловлено совокупностью следующих факто-

ров.  

Во-первых, автор является выпускником юридического факультета Меж-

дународного независимого эколого-полиологического университета (МНЭПУ), 

который, к слову, в 2017 году также отмечает свой значимый юбилей – 25 лет 

со дня образования. И в этом смысле, очевидно, было бы неправильно обойти 

вниманием указанное событие и не высказать слова благодарности профессор-

ско-преподавательскому составу юридического факультета alma mater первой 

половины 1990-х гг., которые много внимания уделяли научной составляющей 

образовательного процесса, благодаря чему во многом и смог состояться как 

ученый автор сборника.  
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Во-вторых, собственно экологизированный подход в образовательном 

процессе, диктуемый спецификой названной образовательной организации, 

предопределил последующее направление научного поиска автора, который 

нашел отражение в обеих диссертационных работах – «Прокурорский надзор за 

исполненме экологического законодательства» и «Проблемы совершенствова-

ния природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации», за-

щищенных соответственно в 2000 и 2006 гг., а также в учебниках и курсах лек-

ций по дисциплине «Экологическое право», подготовленных как в соавторстве 

(с 1997 по 2006 гг.), так и индивидуально (2010 и 2017 гг.). И здесь, как видим, 

можно говорить о еще одном юбилее – 20-летии со дня опубликования первого 

для автора курса лекций (см. Экологическое право Российской Федерации: курс 

лекций / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова; колл. авторов. – М.: Изд-во МНЭПУ, 

1997. – 388 с.). 

С 2002 г. наряду с экологической проблематикой автор начинает более де-

тально интересоваться вопросами применения прокурорами положений нового 

на тот момент Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях и следует отметить, что данная тема далеко не исчерпана, что под-

тверждается совокупностью опубликованных к настоящему времени работ, и 

это направление научной деятельности предопределило теоретическую разра-

ботку основ новой в теории прокурорской деятельности (прокурорскогонадзо-

ра), но базирующейся на прочном нормативном правовом фундаменте и имею-

щей исторические предпосылки, функции – административного преследования. 

Безусловно, ключевое место в творчестве автора занимает проблематика 

различных аспектов прокурорской деятельности, где важнейшая роль отведена 

вопросам прокурорского надзора и прежде всего надзору за исполнением зако-

нов (общему надзору), получившему в последнее десятилетие серьезный им-

пульс для развития в связи со значимыми изменениями в действующем законо-

дательстве, обусловленными уточнением приоритетов во внутренней социаль-

но-экономической политике российского государства. Это направление к 

настоящему времени представлено в неоднократно переиздававшихся учебни-

ках и курсах лекций по дисциплине «Прокурорский надзор», начало которым 

было положено все в том же юбилейном 1997 г. (см. Прокурорский надзор ва 

Российской Федерации: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова; колл. авто-

ров. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. – 268 с.). 

Весь материал размещен в хронологическом порядке в трех томах настоя-

щего издания. Каждая включенная в сборник статья (кроме публикуемых впер-

вые) имеет ссылку на первый источник ее опубликования. При этом многие 

статьи изложены в первоначальной авторской редакции, которая может не-

сколько отличаться прежде всего по объему от текстов, опубликованных в 

официальных изданиях, подвергшихся профессиональному редактировании. В 

целях избежания разнообразия все сноски к статьям оформлены с учетом еди-

ного подхода. В остальном материал полностью соответствует уровню того 

времени, когда он готовился к опубликованию. 
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В заключение нельзя не отметить решающую роль в привитии автору ин-

тереса к научной деятельности его отца – доктора юридических наук, профес-

сора, Заслуженного юриста Российской Федерации, Почетного работника про-

куратуры Российской Федерации Винокурова Юрия Евгеньевича, отдавшего 

многие годы служению прокуратуре и науке прокурорского надзора. 

Автор надеется, что материалы данной книги окажут посильную помощь 

прежде всего аспирантам, обучающимся специальности 12.00.11, а также по-

служат дополнительным подспорьем для плодотворных дискуссий на полях 

научных изданий, в том числе уважаемых журналов «Законность» и «Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации», служащих три-

буной для исследователей проблем организации и деятельности российской 

прокуратуры. 

 

*** 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Автор настоящего сборника научных статей уже давно известен научной 

общественности. С середины 1990-х годов, еще будучи работником органов 

прокуратуры, он регулярно публиковался в профессиональном журнале «За-

конность». В настоящее время о Винокурове Александре Юрьевиче можно го-

ворить как о состоявшемся ученом, создавшем себе доброе имя и заслуженный 

авторитет в сфере прокурорской деятельности и науки о прокурорском надзоре, 

а также смежных научных дисциплинах. 

Винокуров А.Ю. более десяти лет проработал в органах прокуратуры, 

пройдя по карьерной лестнице от прокурора отдела в прокуратуре регионально-

го до начальника отдела в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

(помощника Генерального прокурора Российской Федерации). На протяжении 

более пяти лет автор настоящего сборника отвечал как начальник отдела за ме-

тодическое обеспечение прокурорского надзора за исполнением законов, явля-

ясь, по сути, главным методистом «общего надзора», и внедрял свои знания в 

правоприменительную практику прокуратуры. 

Можно с уверенностью сказать, что ведомственная наука о прокурорской 

деятельности в его лице приобрела серьезного профессионала, который давно 

проявлял интерес к научным познаниям, что вылилось в две диссертационные 

работы, написанные и защищенные им в период работы в органах прокуратуры, 

посвященные проблемам природоохранной деятельности прокуроров. 

Следует отметить, что уровень научных работ автора значительно повы-

сился за последние годы и это видно при сравнении предыдущего издания его 

сборника научных статей 2012 года с настоящей работой. Не забывая о про-

фильной «экологической» тематике, Винокуров А.Ю. все настойчивее осваива-

ет новые направления надзорной и иной деятельности прокуратуры. Избирае-

мая им для исследования проблематика отличается актуальностью, статьи об-

суждаются в научной среде, на них все больше ссылаются ученые и аспиранты. 

Автор продолжает пытливо искать ответы на вопросы, которые ставят перед 

прокурорской наукой динамично развивающееся законодательство, острые со-

циальные и экономические проблемы современного общества. 

В связи с этим можно сказать, что Винокуров А.Ю. в настоящее время яв-

ляется одним из ведущих ученых в сфере прокурорской деятельности и поэто-

му не случайно в начале 2017 году ему было доверено возглавить Научно-

исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации.  

За время работы в Академии Винокуров А.Ю. показал себя как видный 

научный организатор. Это нашло отражение в подготовленных под его науч-

ным руководством пособиях «Настольная книга прокурора» (с 2012 года вы-

держало 4 издания), «Образцы документов прокурорской практики» (с 2014 го-

да издавалось дважды), учебника для академического бакалавриата «Прокурор-

ский надзор» (с 2013 года вышло 3 издания). Безусловной индивидуальной 

«победой» автора является научно-практический комментарий к Федеральному 
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закону «О прокуратуре Российской Федерации», переизданный в нынешнем 

юбилейном году издательством «Юрайт». 

Винокуров А.Ю. хорошо известен и как специалист, регулярно выступаю-

щий на проводимых в Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации и за ее пределами научных конференциях и иных форумах. Его острые 

проблемные доклады и выступления не оставляют равнодушными слушателей. 

Немалый вклад в роли главного научного редактора вложен Винокуровым 

А.Ю. в изданную в нынешнем году «Юридическую энциклопедию», материалы 

которой полностью сформированы сотрудниками Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации.  

Думается, что профессиональные навыки, а также завидное трудолюбие 

позволят Винокурову А.Ю. еще долгое время быть примером для молодых уче-

ных, образцом преданности избранной профессии и беспрекословного соблю-

дения требований Присяги прокурора, принятой им в бытность работником ор-

ганов прокуратуры. 

Хочется надеяться, что автор и в дальнейшем не снизит уровень научного 

интереса, пытливости и остроты изложения исследуемых вопросов, научной 

принципиальности, критического отношения к недостаткам действительности, 

настойчивости и умения довести до читателя суть проблем и путей их решения. 

Эти качества являются его «визитной карточкой», той чертой, которая опреде-

ляет его индивидуальность, сформировавшуюся в процессе жизненного и науч-

ного пути. 

 

 

 
Заслуженный деятель науки,  
Заслуженный юрист Российской Федерации 
Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации 
доктор юридических наук, профессор 
государственный советник юстиции 2 класса                        Б.В. Коробейников 
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● 1994 год ● 
 

Неотвратимость ответственности как важнейшее средство 

предупреждения экологических правонарушений 
 

Как известно, предупреждение правонарушений обеспечивается всей сово-

купностью гарантий социально-экономического, политического, идеологиче-

ского, организационного и правового характера. Особое место среди них зани-

мают правовые гарантии. Правовые нормы определяют обязанности физиче-

ских и юридических лиц в области природопользования и охраны окружающей 

среды, виды юридической ответственности за их неисполнение, порядок и 

условия привлечения правонарушителей к ответственности. Чем совершеннее, 

точнее и конкретнее изложены эти нормы, тем больше гарантий, что они будут 

использованы надлежащим образом, тем успешнее будет решаться задача пре-

дупреждения экологических правонарушений. 

Одной из главнейших задач в Российской Федерации на современном эта-

пе развития нашего общества является построение правового государства. Пер-

вый этап ее решения пройден – принята новая Конституция. Принципиально 

важным для нас является положение Конституции о том, что человек, его права 

и свободы представляют важнейшую ценность и что признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека – одна из главных обязанностей государства. 

Напомним, что в числе других прав Конституция гарантирует гражданам право 

на благоприятную окружающую среду. Эти положения Конституции Россий-

ским Федерации представляют собой базу для создания новой по своей сути 

системы законодательства, призванной в конечном итоге обеспечить и неотвра-

тимость ответственности за неисполнение требований правовых норм. В бли-

жайшее время в целях приведения законодательства в соответствие с Консти-

туцией предстоит принять ряд законов. Среди них новые кодексы: граждан-

ский, гражданско-процессуальный, налоговый, земельный, уголовный, уголов-

но-процессуальный, трудовой, а также другие важные законы, в том числе и 

экологические. В разработанных и разрабатываемых проектах этих законов 

предусматриваются принципиально новые положения, направленные на обес-

печение неотвратимости ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований правовых норм. С принятием этих законов в опреде-

ленной мере будет решена одна из первейших задач – а именно, создание опти-

мальной и рациональной, структурно согласованной системы нового законода-

тельства. При этом, естественно, должен быть учтен опыт как зарубежных 

стран, в том числе и Германии, так и свой собственный опыт, включая и опыт 

дореволюционной России. Предстоит заимствовать все позитивное, оправдав-

шее себя на практике, и исключить возможность повторения ошибок прошлых 

лет. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Экологическая безопасность: проблемы законодательного 

обеспечения: матер. рос-германского теоретич. семинара, состоявшегося 15–17 июня 1994 г. 

– М.: МНЭПУ, 1994. – С. 14–17. 
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Наличие системы законодательства необходимо. Однако, закон живет и 

действует лишь тогда, когда он реально исполняется. Но этого, к сожалению, не 

происходит. Допускается массовое количество нарушений экологического за-

конодательства. Некоторые ученые причиной такого положения считают то, 

что не разработан и не закреплен в законах механизм их исполнения. С этим 

согласиться нельзя. Такой механизм существовал раньше, функционирует сей-

час и будет действовать всегда. Это институт неотвратимости ответственности, 

который в настоящее время работает слабо. 

Статистика свидетельствует, что начиная с 1987 г. в России наблюдалась 

тенденция снижения числа лиц, осужденных за экологические преступления. С 

1993 г. число лиц, осужденных за совершение экологических преступлений, в 

особенности за незаконную порубку леса, стало расти, однако за загрязнение 

вод и атмосферного воздуха осуждаются буквально единицы и при том к ме-

рам, не связанным с лишением свободы. За загрязнение земель как наиболее 

ценного природного объекта уголовная ответственность вообще не предусмот-

рена. На экологические преступления принято смотреть как на малозначитель-

ные, не представляющие большой общественной опасности. Если всех осуж-

денных судами принять за 100 %, то из них привлекается к ответственности: 

примерно 66 % – за незаконное занятие рыбным промыслом, 27 % – за незакон-

ную охоту и 6,6 % – за незаконную порубку леса, а за загрязнение вод и атмо-

сферного воздуха привлекается только 20-30 человек в год. По подсчетам про-

фессора Э. Жевлакова, в настоящее время, например, за лесонарушения при-

влекаются к ответственности один из семи, совершивших административные 

правонарушения, и один из четырехсот, совершивших преступления. Безнака-

занность может порождать только новые правонарушения. Поэтому каждый, 

совершивший правонарушение, должен нести ответственность. 

В обеспечении принципа неотвратимости ответственности важное место 

принадлежит должностным лицам предприятий, учреждений, организаций, ор-

ганам экологического контроля, правоохранительным органам. Законодатель 

нередко лишь определяет границы, в пределах которых представитель государ-

ственного органа вправе применить санкции. Следовательно, уровень профес-

сиональной подготовленности представителей правоприменительных органов, 

их жизненный опыт, нравственные устои имеют также весьма важное значение. 

В связи с этим предстоит серьезная работа по совершенствованию подготовки 

кадров, прежде всего для природоохранных и правоохранительных органов, 

разработка четкой системы их аттестации, повышения профессионального ма-

стерства, поднятия престижа их специальности. 

Думается, что непривлечение к установленной законом ответственности 

правонарушителя нужно рассматривать как серьезное нарушение со стороны 

должностного лица, что должно иметь соответствующие последствия. Компе-

тентным органам контроля и органам прокуратуры в ходе проверок исполнения 

экологического законодательства следует обращать внимание на то, как соот-

ветствующие должностные лица реализуют свое право на привлечение право-

нарушителей к ответственности. 
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Обеспечению реальности наступления ответственности способствует и вы-

сокий уровень правосознания граждан, знание ими своих прав и обязанностей, 

их умение отстаивать законные права и интересы в соответствии с требования-

ми закона. Здесь также предстоит еще много сделать для того, чтобы точное и 

неуклонное исполнение требований закона стало личной потребностью каждо-

го гражданина, повседневной нормой его поведения. Этому призвана способ-

ствовать система экологического воспитания и образования, нуждающаяся в 

совершенствовании. 

Немаловажное значение имеет также решение таких вопросов, связанных с 

мероприятиями по улучшению работы правоохранительных органов, как со-

здание судов присяжных, комплектование независимого от прокуратуры след-

ственного аппарата, совершенствование процедуры избрания и назначения на 

должность работников правоохранительных органов, обеспечение их подлин-

ной независимости в ходе принятия решений по конкретным делам и т.д. 

Предстоит разработать систему организационных мер по претворению в 

жизнь ст. 18 Конституции, гласящей, что права и свободы человека и гражда-

нина являются непосредственно действующими, что они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправления и что они обеспечиваются правосу-

дием. Решение этой задачи требует совершенствования административного, 

гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства, а именно, четкого 

определения полномочий должностных лиц, разграничения компетенции раз-

личных органов, рационализации процессуальных форм, совершенствования 

процессуального производства и т.д. 

 

*** 

 

● 1995 год ● 
 

Проверки исполнения законодательства о беженцах 

и вынужденных переселенцах* 
 

Источники законодательства. Основные законодательные акты – законы 

РФ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (далее – Закон о беженцах) и 

№ 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (далее – Закон о вынужденных пере-

селенцах). В них закреплены права и обязанности этих категорий граждан, по-

рядок признания их беженцами и вынужденными переселенцами, обязанности 

органов государственной власти и управления, а также органов местного само-

управления в отношении этих граждан, даются определения понятий «беже-

нец» и «вынужденный переселенец». 

Беженец – прибывшее или желающее прибыть на территорию России ли-

цо, не имеющее гражданства РФ, которое было вынуждено или имеет намере-

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в журнале «Закон-

ность». – 1995. – № 11. 
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ние покинуть место своего постоянного жительства на территории другого гос-

ударства вследствие совершенного в отношении него насилия или преследова-

ния в иных формах либо реальной опасности подвергнуться насилию или ино-

му преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, а также принадлежности к определенной социальной 

группе или политическим убеждениям (ст. 1 Закона о беженцах). 

Вынужденный переселенец – гражданин РФ, который был вынужден или 

имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства на территории 

другого государства либо территории РФ вследствие совершенного в отноше-

нии него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо 

реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежно-

сти к определенной социальной группе или политическим убеждениям в связи 

с проведением враждебных кампаний применительно к отдельным лицам или 

группам лиц, массовыми нарушениями общественного порядка и другими об-

стоятельствами, существенно ущемляющими права человека (ст. 1 Закона о 

вынужденных переселенцах). 

Закон РФ от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», 

Указ Президента РФ от 24.10.1994 № 2007 «О некоторых вопросах реализации 

Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» и дру-

гие акты регулируют процедуру получения российского гражданства, в том 

числе и лицами, признанными беженцами. 

Указом Президента РФ от 09.08.1994 № 1668 одобрена Федеральная ми-

грационная программа, предусматривающая оказание всесторонней помощи 

беженцам и вынужденным переселенцам, а также меры по предупреждению не-

законной миграции. Программа определяет территории (регионы) России, где 

предусматривается преимущественное расселение беженцев и вынужденных 

переселенцев. В соответствии с этой программой постановлением Правитель-

ства РФ от 14.03.1995 № 249 утверждено Положение о порядке формирования 

целевого земельного фонда для расселения беженцев и вынужденных пересе-

ленцев и режиме его использования. 

Правовое положение органов миграционной службы и порядок осуществ-

ления иммиграционного контроля закреплены в Положении о Федеральной ми-

грационной службе России и Положении об иммиграционном контроле, утвер-

жденных постановлениями Правительства РФ соответственно от 01.03.1993 

№ 173 и от 08.09.1994 № 1020.  

В поле зрения прокуроров должны находиться также такие правовые акты, 

как: Указ Президента РФ от 11.08.1994 № 1681 «Об основных направлениях 

государственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-

ников, проживающих за рубежом», Положение о Межведомственной комиссии 

по упорядочению выезда и пребывания на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 29.03.1994 № 149, постановления Правительства РФ от 

31.08.1994 № 1064 «О мерах по поддержке соотечественников за рубежом» и от 
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08.09.1994 № 1021 «О мерах по предупреждению и сокращению неконтролиру-

емой внешней миграции».  

Необходимо учитывать и ведомственные акты, и в первую очередь: Типо-

вое положение о Пункте первичного приема миграционной службы, Типовое 

положение о Центре временного размещения миграционной службы, утвер-

жденные приказами руководителя миграционной службы России от 25.11.1993 

соответственно № 2776 и № 2789. Руководителем этой службы утверждены 

также Порядок выплаты единовременного денежного пособия вынужденным 

переселенцам и беженцам (приказ от 01.11.1993 № 2585) и Положение о поряд-

ке признания лиц вынужденными переселенцами, их регистрации и учета на 

территории Российской Федерации (приказ от 25.11.1993 № 2775), Порядок ор-

ганизации и оплаты проезда беженцев и вынужденных переселенцев в места 

временного или постоянного проживания (приказ от 04.07.1994 № 26). 

Следует иметь в виду, что Главами государств Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана под-

писано Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (Рос-

сийская газета, 1995, 28 января). 

При осуществлении надзора необходимо учитывать действие локальных 

нормативных актов, принимаемых представительными органами республик в 

составе России, краев, областей и автономных образований и касающихся во-

просов расселения, трудоустройства и социального обеспечения беженцев и 

вынужденных переселенцев. Так, главой администрации Тверской области 15 

июля 1992 г. за № 136 издано постановление «О мерах по оказанию помощи 

беженцам и вынужденным переселенцам». 

Источники сведений о нарушении законов. Их прокуроры получают их 

устных и письменных обращений беженцев и вынужденных переселенцев, дру-

гих категорий граждан, из сообщений средств массовой информации, во время 

встреч на предприятиях и в организациях, в ходе проведения других проверок 

исполнения законов. 

В органах государственной статистики прокурор может получить сведения 

о количестве лиц, прибывших на территорию региона (области, района), об их 

расселении и трудоустройстве. Эти данные содержатся в статистическом отчете 

(форма № Б – беженцы) и приложениях к нему. Данные о количестве трудо-

устроенных беженцев и вынужденных переселенцев, а также признанных без-

работными прокуроры могут получить в центрах занятости. Сведениями о пен-

сионном обеспечении мигрантов, их социальном обеспечении в более широком 

плане, об определении их детей в дошкольные, общеобразовательные и другие 

учебные заведения обладают органы социального обеспечения и народного об-

разования. 

Всесторонние деловые контакты прокуроров с органами представительной 

и исполнительной власти, местного самоуправления, с органами миграционной 

службы, с правоохранительными и другими органами позволяют получать пол-

ноценную и разностороннюю информацию об исполнении и о нарушениях за-

конодательства о беженцах и вынужденных переселенцах. 
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Особое внимание должна привлекать информация о фактах бездушного 

отношения к мигрантам со стороны региональных органов государственной 

власти и управления, местного самоуправления и органов миграционной служ-

бы, неоказания им помощи в расселении, трудоустройстве, определении детей в 

дошкольные и общеобразовательные учреждения и т.д., необоснованного отка-

за в выплате пособий, а также в признании их беженцами и вынужденными пе-

реселенцами. 

Проверки в органах представительной и исполнительной власти рес-

публик в составе России, краев, областей, автономных образований (Вер-

ховных Советах, Думах, Законодательных собраниях, правительствах, ад-

министрациях, мэриях и т.д.) и в органах местного самоуправления. Про-

куроры в этих органах могут проводить как целевые проверки исполнения за-

конодательства о беженцах и вынужденных переселенцах, так и проверять ис-

полнение этого законодательства в ходе проведения проверок законности пра-

вовых актов, изданных названными органами. Обычно путем ознакомления с 

законами, постановлениями, решениями, распоряжениями, приказами и с мате-

риалами, послужившими основанием для их принятия и издания, с жалобами и 

заявлениями беженцев, вынужденных переселенцев и других граждан и приня-

тыми по ним решениями, при необходимости с другими документами, а также 

путем бесед с председателями (руководителями) представительных органов, 

главами администраций, правительств, мэрами, председателями комиссий, де-

путатами, руководителями структурных подразделений прокурор выясняет та-

кие вопросы, являющиеся предметом проверки: 

▪ что реально делается в регионе (республике, крае, области, районе, горо-

де) для выполнения Федеральной миграционной программы, в частности, при-

нята ли на ее основе региональная миграционная программа и как она реализу-

ется, определены ли по предложению миграционной службы или по согласова-

нию с ней пункты и местности для компактного (по возможности) расселения 

(проживания) беженцев и вынужденных переселенцев, сформирован ли целе-

вой земельный фонд для их расселения, установлены и соблюдаются ли квоты в 

приемке беженцев, доводится ли до беженцев и вынужденных переселенцев 

информация об условиях проживания и возможностях трудоустройства в соот-

ветствующих населенных пунктах и местностях, и учитываются ли их пожела-

ния о выборе постоянного места жительства (населенного пункта); 

▪ какие меры принимаются по трудоустройству этих лиц или обучению но-

вым профессиям, повышению их квалификации; 

▪ образован ли специальный жилищный фонд, предназначенный для бе-

женцев и вынужденных переселенцев (создается при наличии возможностей) и 

по назначению ли он используется, включаются ли вынужденные переселенцы 

в список первоочередников на получение жилья, оказывается ли беженцам и 

вынужденным переселенцам содействие при вступлении в жилищный коопера-

тив, в приобретении жилья, в индивидуальном жилищном строительстве, полу-

чении (приобретении) земельного участка и строительных материалов, а также 

в предоставлении льготных или беспроцентных кредитов на указанные цели 

(ст. 7 Закона о беженцах и ст. 6 Закона о вынужденных переселенцах); 
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▪ предоставляются ли предприятиям, учреждениям и организациям, при-

нявшим на работу беженцев и вынужденных переселенцев, дополнительные 

налоговые льготы и компенсации с целью возмещения расходов, связанных с 

трудоустройством этих лиц; 

▪ предоставляются ли вынужденным переселенцам в случае их трудо-

устройства в сельской местности льготы, установленные для лиц, переселяю-

щихся в такую местность; 

▪ оказывается ли содействие в устройстве детей беженцев и вынужденных 

переселенцев в государственные и муниципальные дошкольные и общеобразо-

вательные учреждения; 

▪ обеспечиваются ли беженцы и вынужденные переселенцы медицинской 

и лекарственной помощью; 

▪ оказывается ли беженцам содействие в получении от государства, кото-

рое они вынуждены были покинуть, компенсаций за ущерб здоровью, потерю 

заработка и утрату имущества; 

▪ оказывается ли также беженцам по их просьбе содействие в возвращении 

в страну своего прежнего постоянного проживания; 

▪ компенсируют ли субъекты Федерации расходы фонда помощи вынуж-

денным переселенцам, если их территории вынужденно покинули эти лица;  

▪ что делается в регионе для недопущения фактов дискриминации мигран-

тов по признаку расы, пола, гражданства, возраста, вероисповедания, принад-

лежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. 

При необходимости прокуроры могут выяснять и другие вопросы. 

Проверки в республиканских, краевых, областных и автономных об-

разований миграционных службах (центрах). В начале проверки необходимо 

ознакомиться с положением о данной территориальной службе и со штатным 

расписанием. После этого путем ознакомления с учетными и другими докумен-

тами (формы №№ 1–14), статотчетами, жалобами и заявлениями, поступивши-

ми в службу, и принятыми по ним решениями, а также путем бесед с руководи-

телями службы и специалистами прокурор выясняет, по крайней мере, такие 

вопросы: 

▪ обладает ли служба достоверной и всеобъемлющей информацией о коли-

честве беженцев и вынужденных переселенцев, находящихся на территории ре-

гиона, и налажены ли их учет и регистрация; 

▪ разработана ли региональная миграционная программа, включающая, в 

том числе и мероприятия по адаптации мигрантов к местным условиям, что ре-

ально делается для ее реализации, а также для выполнения Федеральной мигра-

ционной программы; 

▪ создан ли пункт первичного приема и временного размещения беженцев 

и вынужденных переселенцев, есть ли там необходимые условия для их прожи-

вания, и осуществляется ли контроль службы за работой этих органов, и, в 

частности, проводятся ли ежегодно ревизии и поверки финансово-

хозяйственной деятельности; 

▪ соблюдаются ли права прибывших в регион мигрантов до признания их 

беженцами и вынужденными переселенцами, в частности, обеспечиваются ли 
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они временным или постоянным жильем, коммунальными услугами, получают 

ли питание по установленным нормам, в том числе бесплатное (нетрудоспособ-

ные вынужденные переселенцы); оказывается ли им медицинская и лекар-

ственная помощь, получают ли они единовременное или иное пособие в разме-

ре, установленном Правительством РФ; 

▪ соблюдаются ли установленные порядок и сроки регистрации ходатайств 

о признании лиц беженцами и вынужденными переселенцами (до пяти дней) и 

о признании их беженцами и вынужденными переселенцами (в течение трех 

месяцев) и выдаются ли им удостоверения установленного образца (форма 

№ 7); 

▪ на законных ли основаниях отказывают мигрантам в признании их бе-

женцами и вынужденными переселенцами, всегда ли мотивируются такие отка-

зы и своевременно ли сообщается об этом заявителям; 

▪ на законных ли основаниях лишают мигрантов статуса беженцев и вы-

нужденных переселенцев; 

▪ выдаются ли беженцам и вынужденным переселенцам направления на 

временное размещение (форма № 6) и обеспечивается ли право проезда и про-

воза к месту временного поселения, в том числе бесплатного проезда особо 

нуждающимся вынужденным переселенцам (одинокие пенсионеры, одинокие 

инвалиды, одинокие матери с ребенком до 3 лет, многодетные семьи с тремя и 

более детьми до 18 лет); 

▪ осуществляется ли контроль с одной стороны – за соблюдением прав бе-

женцев и вынужденных переселенцев, а с другой – за соблюдением этими ли-

цами возложенных на них обязанностей и какие меры принимаются к тем бе-

женцам и вынужденным переселенцам, которые не соблюдают свои обязанно-

сти и законы РФ; 

▪ регистрируются и рассматриваются ли жалобы и заявления мигрантов, а 

также лиц, которым отказано в признании беженцами и вынужденными пересе-

ленцами, и соответствуют ли закону принимаемые решения, организован ли 

прием этим лиц; 

▪ оказывается ли содействие беженцам и вынужденным переселенцам в 

получении российского гражданства, в трудоустройстве или получении новой 

профессии, в организации малых и иных предприятий, в получении земельных 

участков для строительства дома или организации крестьянского (фермерского) 

хозяйства и в получении беспроцентных ссуд и в другом; 

▪ оказывается ли беженцам по их просьбе содействие в возвращении в 

страну постоянного проживания; 

▪ на законных ли основаниях расходуются средства фондов помощи бе-

женцам и вынужденным переселенцам; 

▪ взаимодействует ли служба с органами представительной и исполнитель-

ной власти, местного самоуправления, центрами занятости, центрами санитар-

но-эпидемиологического надзора, органами здравоохранения, социального 

обеспечения и с другими органами, а также с общественными организациями 

при оказании помощи беженцам и вынужденным переселенцам; 
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▪ уведомляет ли служба органы министерства внутренних дел о прибытии 

в регион беженцев и вынужденных переселенцев; 

▪ какая проводится работа по недопущению (предупреждению) незаконной 

или неконтролируемой миграции и проводится ли ежегодный переучет (перере-

гистрация) беженцев и вынужденных переселенцев; 

▪ не признаются ли беженцами и вынужденными переселенцами лица, со-

вершившие преступления против мира, человечества или другие тяжкие пре-

ступления (ст. 1 Закона о беженцах и ст. 1 Закона о вынужденных переселен-

цах). 

Необходимо также поинтересоваться, не нарушается ли право вынужден-

ных переселенцев на свободный выбор постоянного места жительства, в том 

числе в населенных пунктах, где проживают их родственники; какие меры при-

нимает служба по возвращению вынужденным переселенцам имущества, 

оставленного в месте их прежнего постоянного проживания, и выплачивается 

ли компенсация в случаях, когда имущество возвратить невозможно; предо-

ставляются ли в первоочередном порядке беженцам и вынужденным пересе-

ленцам – престарелым и инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе, места 

в учреждениях социальной защиты населения; проводятся ли медицинские 

осмотры и обследования беженцев и вынужденных переселенцев. 

Следует иметь в виду, что миграционные службы субъектов Федерации по 

мере прибытия беженцев и вынужденных переселенцев в районы и города со-

здают районные, межрайонные или городские представительства миграцион-

ной службы, которые юридическими лицами не являются. В этих представи-

тельствах прокуроры могут получить необходимую им информацию и при 

наличии оснований проводить проверки исполнения названного законодатель-

ства. Однако наибольший объем проверок в этих подразделениях должен про-

водиться областными и равными им миграционными службами, в том числе и 

по требованию прокурора. 

Проверки в Пунктах первичного приема беженцев и вынужденных 

переселенцев и в Центрах временного размещения беженцев и вынужден-

ных переселенцев миграционной службы. Эти учреждения являются юриди-

ческими лицами и подконтрольны соответствующим миграционным службам 

субъектов федерации. Поэтому прокуроры могут поручать проведение прове-

рок на Пунктах и в Центрах территориальным миграционным службам. Следу-

ет иметь в виду, что в ряде регионов Пункты и Центры объединены в одно 

учреждение и чаще размещаются на базе выкупленных миграционной службой 

санаториев, домов отдыха, туристических бах, пионерских лагерей и т.д., т.е. в 

приспособленных помещениях. Основной задачей Пункта является прием и 

размещение мигрантов в период рассмотрения вопроса о регистрации их хода-

тайства о признании беженцем и вынужденным переселенцем, а Центра – при-

ем и размещение мигрантов на период рассмотрения ходатайства о признании 

беженцем и вынужденным переселенцем, а в отношении лиц, получивших со-

ответствующий статус, – до избрания ими постоянного места жительства. 

Прокурорские проверки на Пунктах и в Центрах проводятся только при 

наличии сведений о нарушении законов и преимущественно в тех случаях, ко-
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гда по какой-то причине проведение проверок нельзя поручить территориаль-

ной миграционной службе. Их проведение желательно с участием специалистов 

миграционной службы. В ходе проверки необходимо организовать прием ми-

грантов, о чем их надлежит уведомить заблаговременно. В процессе проверки 

прокурором и специалистами выясняются те же вопросы, которые выясняются 

при проведении проверки в миграционной службе. Помимо этого необходимо 

обратить внимание на такие вопросы: 

▪ созданы ли на Пункте и в Центре необходимые условия для временного 

проживания беженцев и вынужденных переселенцев; 

▪ соответствует ли оборудование Пункта и Центра установленным требо-

ваниям (наличие спальных помещений, комнаты матери и ребенка, комнаты от-

дыха, бытовой комнаты, медпункта, столовой, помещения для хранения личных 

вещей и т.д.); 

▪ соответствуют ли Пункты и Центры санитарно-гигиеническим, эпиде-

миологическим, противопожарным требованиям и требованиям техники без-

опасности и осуществляется ли, в частности, санитарно-эпидемиологический 

надзор; 

▪ организовано ли трехразовое (горячее) питание лиц, находящихся в 

Пункте и в Центре; 

▪ разработаны ли правила проживания мигрантов в Пункте и Центре и вы-

вешены ли они на видном месте (лица, прибывшие в Центр, после ознакомле-

ния с правилами заполняют обязательства о соблюдении изложенных в них по-

ложений); 

▪ организован ли администрацией личный прием мигрантов, своевременно 

ли рассматриваются их жалобы, заявления и соответствуют ли закону принима-

емые решения; 

▪ не превышается ли ориентировочная вместимость Пункта (не более 25 

чел.) и Центра (не более 1000 чел.); 

▪ не превышаются ли сроки нахождения мигрантов в Пункте (до 7 дней) и 

в Центре (до 3 месяцев), а если превышаются, то с чем это связано; 

▪ на законном ли основании расходуются средства, выделяемые на содер-

жание Пункта и Центра, взыскивается ли плата за проживание, питание, иные 

услуги и обоснованно ли освобождаются от платы некоторые категории прожи-

вающих; 

▪ сообщает ли ежемесячно администрация Центра в региональную мигра-

ционную службу о наличии свободных мест. 

Следует также поинтересоваться, созданы ли производства, цеха, участки, 

фермы и т.д. для обеспечения занятости размещенных в Центре трудоспособ-

ных лиц. Если принимались решения о досрочном прекращении пребывания в 

Центре мигрантов за несоблюдение правил проживания, то следует проверить 

обоснованность таких решений. 

Проверки на постах иммиграционного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, в морских и воз-

душных портах. Эти Посты – структурные подразделения органов миграцион-

ной службы. На них Положением об иммиграционном контроле возложено 
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осуществление мер по предупреждению неконтролируемой миграции на терри-

тории России иностранных граждан и лиц без гражданства. Проверки исполне-

ния законодательства на Постах иммиграционного контроля проводятся проку-

рорскими работниками транспортных прокуратур, специализирующихся на 

надзоре за исполнением таможенного законодательства. При их проведении 

могут выясняться такие вопросы: 

▪ налажен ли эффективный контроль за въездом на территорию России 

иностранных граждан и лиц без гражданства, ищущих убежища, а также сле-

дующих транзитом через нашу территорию в третьи страны; 

▪ проводится ли их идентификация, регистрация и учет;  

▪ какие меры принимаются для предупреждения неконтролируемой мигра-

ции и организации депортации иностранцев в установленных законодатель-

ством случаях и порядке; 

▪ осуществляется ли первичное рассмотрение ходатайств иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию России, о предо-

ставлении убежища; 

▪ оборудованы ли помещения (места) для временного содержания мигран-

тов и соблюдается ли установленный режим их временного пребывания на тер-

ритории России; 

▪ депортируются ли лица, не имеющие оснований претендовать на призна-

ние их беженцами и вынужденными переселенцами; 

▪ поддерживаются ли рабочие контакты с миграционными службами даль-

него и ближнего зарубежья; 

▪ не нарушаются ли права мигрантов. 

Отдельные вопросы исполнения законодательства о беженцах и вынуж-

денных переселенцах прокуроры могут выяснить в ходе проведения проверок в 

Центрах занятости, Центрах санитарно-эпидемиологического надзора, в орга-

нах МВД, пограничной службы, здравоохранения и социального обеспечения. 

Выявив нарушения названного законодательства и установив причины, 

прокурор принимает меры к их устранению и предупреждению, используя все 

правовые средства, предоставленные ему Законом «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

 

*** 

 

● 1996 год ● 
 

Проверки исполнения законодательства об оружии* 
 

В связи с распространением гражданского огнестрельного, а также слу-

жебного и боевого оружия среди населения, принявшим в последние годы 

опасный характер, и ростом тяжких и иных преступлений, совершенных с при-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Законность». – 1996. – № 9. 
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менением огнестрельного оружия, возрастает роль прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об оружии. 

Государственный контроль за соблюдением законодательства об оружии, 

за оборотом оружия возложен на лицензионно-разрешительные службы орга-

нов внутренних дел (службы, отделы, группы), которые выполняют широкий 

комплекс мероприятий, связанных с выдачей и отзывом (лишением) лицензий 

(разрешений) на право приобретения (владения), хранения, ношения оружия, 

занятия частной охранной и детективной деятельностью, регистрацией, перере-

гистрацией и учетом оружия, с проверками правил хранения и оформлением 

материалов (протоколов об административных правонарушениях) на наруши-

телей этих правил. 

Предпосылками успешного осуществления надзора за исполнением зако-

нодательства об оружии органами лицензионно–разрешительной службы (далее 

– служба) в первую очередь являются хорошее знание прокурорами этого зако-

нодательства, практики его применения, своевременное получение информации 

о его нарушении, владение методикой проведения прокурорских проверок ис-

полнения этого законодательства. Основным нормативным актом, наиболее 

полно регулирующим общественные отношения в области оборота огнестрель-

ного оружия, т.е. его производство, продажу, приобретение, учет, хранение, 

ввоз, вывоз, применение, изъятие и т.д., является Закон РФ от 20.05.1993 

№ 4992-1 «Об оружии». В связи с этим при проведении проверок в службах 

прокурор обращает особое внимание на исполнение предписаний именно этого 

Закона. 

Служба является структурным подразделением органов внутренних дел, и 

поэтому работники службы руководствуются Законом РСФСР от 18.04.1991 

№ 1026-1 «О милиции» (с посл. изм.), Положением о Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 22.10.1991 № 557 (с посл. изм.). 

Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» закрепляет правовое положение частных 

детективных и охранных структур, в том числе порядок получения и отзыва 

лицензий, приобретения огнестрельного оружия и основания его применения. 

Исполнение этого Закона контролируется службами. 

При составлении протоколов об административных правонарушениях, 

изъятии оружия работники службы действуют в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях. 

Положения Закона РФ «Об оружии» детализируются в постановлении 

Правительства РФ от 02.12.1993 № 1256 «О мерах по реализации Закона Рос-

сийской Федерации "Об оружии"». Этим постановлением утверждены Правила 

оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему в Россий-

ской Федерации и Положение о порядке ведения Государственного кадастра 

служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему. 

Службы руководствуются также приказами министра внутренних дел РФ 

от 30.12.1993 № 609 «О мерах по реализации Постановления Совета Министров 

– Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1993 г. № 1256», которым 
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утверждена Инструкция о работе органов внутренних дел по контролю за обо-

ротом служебного и гражданского оружия, и от 25.07.1994 № 356 «О дальней-

ших мерах по обеспечению исполнения органами внутренних дел законода-

тельства Российской Федерации об оружии». Эти и другие ведомственные акты 

необходимо учитывать прокурору в ходе проверок. 

Проверки в службах проводятся прокурорами в связи со сведениями о 

нарушении законодательства об оружии. Прокуроры обычно получают их из 

устных и письменных обращений граждан, из сообщений печати, радио, теле-

видения, в ходе проведения других проверок исполнения законов, при ознаком-

лении со статистическими отчетами. Соответствующая информация может 

быть получена прокурором в процессе осуществления надзора за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия, и в частности – при 

изучении уголовных дел, связанных с применением огнестрельного оружия. 

Деловые контакты прокуроров с органами внутренних дел, другими пра-

воохранительными, представительными, исполнительными и органами кон-

троля, поддержание связей с общественностью и их объединениями позволяют 

получать разностороннюю информацию о нарушениях законодательства об 

оружии. 

Содержание и объем проверки в службе, перечень выясняемых вопросов 

зависят от характера сведений о нарушении законодательства об оружии. В 

этом смысле каждая проверка имеет свою специфику и, следовательно, являет-

ся индивидуальной. 

Перед началом проверки в службе желательно ознакомиться с находящи-

мися в управлении, отделе (отделении) внутренних дел жалобами и заявления-

ми граждан, письмами руководителей предприятий и других юридических лиц 

в связи с нарушениями законодательства об оружии и оценить законность при-

нятых по этим обращениям решений. 

В службах ведется алфавитный учет владельцев оружия, предметный учет 

по видам (маркам) оружия, учет выданных лицензий на право приобретения, 

хранения и ношения огнестрельного оружия. Во многих службах налажен ком-

пьютерный учет оружия. Заводятся также личные дела владельцев оружия. В 

связи с этим в ходе проверок необходимо ознакомиться с журналом учета вла-

дельцев оружия, журналом алфавитного учета владельцев гражданского глад-

коствольного оружия, журналом классификации оружия, журналом учета вла-

дельцев лицензий на частную детективную и охранную деятельность, другими 

журналами, учетными карточками, личными делами владельцев оружия, с дан-

ными компьютерного учета. 

Может возникнуть необходимость ознакомления с заявлениями на выдачу 

лицензий (разрешений) на приобретение, хранение и ношение оружия, его про-

дажу, частную охранную и детективную деятельность, на создание частного 

охранного предприятия, объединения частных детективных предприятий, на 

право приобретения и ношения газового оружия самообороны и с другими за-

явлениями, заданиями участковым инспекторам о проведении проверок в связи 

с этими заявлениями и их рапортами о результатах проверок, корешками ли-

цензий и журналами учета выданных лицензий, с графиками (планами) прове-
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рок соблюдения правил хранения и применения оружия, с актами проверок, 

книгой осмотра вооружения, протоколами об административных правонаруше-

ниях, составленных как сотрудниками службы, так и участковыми инспектора-

ми или другими работниками ОВД, а также с жалобами и заявлениями граждан 

в управление, отдел (отделение) внутренних дел. 

В процессе проверок прокурор, ознакомившись с перечисленными и дру-

гими материалами, беседуя с сотрудниками службы и при необходимости с 

другими лицами, причастными к хранению, ношению и использованию ору-

жия, и истребуя от них объяснения, может выяснять следующие вопросы. 

Надлежащим ли образом организован учет огнестрельного оружия? В 

журнале учета владельцев оружия, других журналах и карточках учета помимо 

анкетных данных и места проживания владельцев оружия указываются номер 

оружия, его марка и калибр, вид оружия (боевое, служебное, гражданское, в 

том числе газовое), номер и срок действия разрешения. При этом необходимо 

обратить внимание, не закончился ли срок действия разрешения (лицензии). В 

случае, когда срок закончился, следует поинтересоваться, не продлен ли он, а 

если не продлен, то почему и какие в связи с этим действия предприняты служ-

бой. В соответствии со ст. 9 Закона «Об оружии» установлены сроки действия 

лицензий на приобретение оружия – шесть месяцев со дня выдачи лицензии, а 

на производство и продажу – три года. Лицензия на производство оружия вы-

дается Государственным комитетом РФ по оборонным отраслям промышлен-

ности. Срок действия лицензии на производство и продажу оружия может быть 

продлен на пять лет по заявлению владельца лицензии. Что касается юридиче-

ских лиц, то им разрешение на право хранения и использования оружия выда-

ется сроком на пять лет. При регистрации гражданином приобретенного огне-

стрельного оружия ему выдается разрешение на хранение и ношение этого 

оружия сроком на пять лет. 

В установленные ли сроки (не более месяца) рассматриваются заявления о 

выдаче лицензий на право приобретения оружия, его продажу, занятие частной 

детективной и охранной деятельностью, на создание частного охранного пред-

приятия и другие виды деятельности, связанные с владением, хранением, но-

шением и применением оружия; проводятся ли при этом соответствующие про-

верки, в том числе с привлечением участковых инспекторов, и соответствуют 

ли закону принимаемые решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии (раз-

решения)? Лицензии на приобретение оружия не выдаются лицам, дважды в 

течение года совершившим административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и порядок управления, либо злоупотребляющим 

спиртными напитками; потребляющим наркотики и токсичные вещества; со-

стоящим на учете по поводу психического заболевания, алкоголизма или 

наркомании; имеющим заболевания или физические недостатки, которые пре-

пятствуют обеспечению правильного обращения с оружием; имеющим непога-

шенную судимость за тяжкое преступление или преступление, связанное с 

применением огнестрельного оружия; отбывающим уголовное наказание, не 

имеющим постоянного места жительства, а также лицам, не достигшим 18-

летнего возраста (ст. 13 Закона «Об оружии»). Гражданин, пожелавший приоб-
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рести оружие, должен поступить на платные курсы, создаваемые органами 

внутренних дел, изучить соответствующие правила обращения с оружием, 

сдать зачет и представить наряду с другими документами справку о сдаче заче-

та. 

Соблюдаются ли правила регистрации и перерегистрации огнестрельного 

оружия? Оружие регистрируется не позднее двух недель со дня его приобрете-

ния (покупки). Корешок лицензии на право приобретения гражданского (охот-

ничьего) оружия остается в магазине. На лицензии ставится штамп магазина с 

указанием даты продажи оружия. О продаже оружия магазин в трехдневный 

срок обязан сообщить в орган внутренних дел. Для приобретения гражданского 

(охотничьего) оружия вначале необходимо вступить в общество охотников. 

При смене владельца оружие подлежит перерегистрации. Для этого новый вла-

делец подает заявление. Владелец оружия обязан сообщать в службу об изме-

нении места жительства. Оружие может быть продано гражданином через 

предприятие, имеющее лицензию на его продажу, с предварительным уведом-

лением об этом органа внутренних дел либо продано гражданином самостоя-

тельно после перерегистрации по месту учета этого оружия лицу, имеющему 

лицензию на приобретение оружия. Юридические лица вправе продавать нахо-

дящееся у них на законных основаниях оружие через предприятия, имеющие 

лицензию на продажу (ст. 22 Закона «Об оружии»). 

Составлен ли график или план проверок соблюдения правил хранения, 

ношения и применения огнестрельного оружия на предприятиях, в учреждени-

ях и организациях, имеющих службы охраны, и как он выполняется; вносились 

ли письменные предписания в эти органы об устранении нарушений законода-

тельства об оружии и осуществлялся ли контроль за их реализацией? В соот-

ветствии с ведомственными актами сотрудники службы не реже одного раза в 

квартал обязаны проводить проверки на предприятиях и в других органах, хра-

нящих и использующих оружие, с составлением актов, копии которых направ-

ляются руководителям предприятий. 

Не было ли фактов уклонения граждан и юридических лиц от регистрации 

огнестрельного оружия, случаев утери оружия, его краж или хищений? Какие в 

связи с этим принимались меры службой; полнота и законность этих мер? 

На законном ли основании аннулируются лицензии и разрешения на про-

дажу, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия? В соответ-

ствии со ст. 26 Закона «Об оружии» основаниями аннулирования подобных ли-

цензий и разрешений являются: добровольный отказ от лицензии или разреше-

ния либо ликвидация предприятия, учреждения, организации; систематическое 

нарушение юридическими и физическими лицами требований и правил, регу-

лирующих оборот оружия; возникновение обстоятельств, исключающих воз-

можность получения лицензии, разрешения. 

На законном ли основании проводится изъятие огнестрельного оружия у 

владельцев, составляются ли при этом соответствующие протоколы и вручают-

ся ли их копии владельцам? Оружие может быть изъято у лиц, не имеющих ли-

цензии (разрешения) на его владение, в том числе и оружие, находящееся в ро-

зыске, или в случаях, когда срок действия лицензии или разрешения просрочен; 
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при аннулировании лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия; 

при нарушении правил хранения, ношения и применения оружия; при соверше-

нии административных правонарушений и преступлений с применением ору-

жия, а также в случае смерти владельца оружия. Необходимо также выяснить, 

какова судьба изъятого оружия. Оно может быть возвращено владельцу, прода-

но с возвращением суммы продажи (выручки) владельцу или конфисковано. 

Во всех ли случаях совершения административных правонарушений, 

предусмотренных ст. ст. 172–175 КоАП РСФСР, нарушители привлекаются к 

административной ответственности. Поскольку правом применения админи-

стративных санкций к виновным за совершение нарушений законодательства 

об оружии обладают административные комиссии при муниципальной (город-

ской) администрации, следует поинтересоваться, направляются ли в эти органы 

через начальника управления, отдела (отделения) внутренних дел администра-

тивные дела и каковы результаты их рассмотрения. 

Передаются ли материалы о действиях, содержащих признаки преступле-

ний (браконьерство, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовле-

ние или сбыт оружия и другие составы преступлений), следственным подразде-

лениям? Важно узнать, ведется ли службой учет административных правона-

рушений и какое количество правонарушений совершено за проверяемый пе-

риод по сравнению с предшествующим. Если число правонарушений возросло, 

то необходимо выяснить, чем это вызвано. 

В случае необходимости прокурор выясняет также: организована ли на 

предприятиях, в учреждениях и организациях подготовка лиц, имеющих право 

на оружие, к действиям, связанным с применением огнестрельного оружия, и 

осуществляет ли служба контроль за этой подготовкой, проводятся ли периоди-

ческие проверки работников на пригодность к применению оружия, выдается 

ли им удостоверение на право хранения и ношения оружия. 

Если ранее начальнику органа внутренних дел вносились представления в 

связи с нарушениями законодательства об оружии, то необходимо удостове-

риться, отменены ли незаконные акты и устранены ли нарушения законов. 

 

*** 

 

Проверки исполнения законодательства об особо 

охраняемых природных территориях* 
 

К особо охраняемым природным территориям относятся государственные 

природные заповедники (их в России – 90), музеи-заповедники, национальные 

и природные парки, государственные природные заказники, памятники приро-

ды, дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты. Организация природно-заповедного дела, управление 

природно-заповедным фондом и контроль за соблюдением законодательства об 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с К.Ю. Винокуровым и опубликована в журнале «Закон-

ность». – 1996. – № 7. 



28 

 

особо охраняемых природных территориях возложены на Министерство охра-

ны окружающей среды и природных ресурсов РФ, его органы на местах. В 

структуре министерства есть Департамент заповедного дела. Ему подведом-

ственны 84 заповедника. В управлении природно-заповедными объектами при-

нимают участие органы представительной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, на территории ко-

торых находятся эти объекты. Они вправе принимать решения о создании на 

подведомственной территории природно-заповедных объектов. Следует иметь 

в виду, что ряд заповедников и других особо охраняемых природных террито-

рий находятся в ведении Федеральной службы лесного хозяйства России, Ми-

нистерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ, Российской 

академии наук и некоторых университетов (например, МГУ). 

Базовыми законодательными актами, наиболее полно регулирующими 

природно-заповедную сферу, являются федеральные законы от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и от 23.02.1995 

№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-

стях и курортах». Деятельность музеев-заповедников, которых в России 67, ре-

гулируется также Законом РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры». Важное место занимает Указ Президента РФ 

от 02.10.1992 № 1155 «Об особо охраняемых природных территориях Россий-

ской Федерации». 

Правовой режим отдельных особо охраняемых природных объектов регу-

лируется также Положением о государственных природных заповедниках в 

РСФСР, Положением о национальных природных парках Российской Федера-

ции, утвержденными постановлениями Правительства РФ соответственно от 

18.12.1991 № 48 и от 10.08.1993 № 769, Общим положением о государственных 

природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в Рос-

сийской Федерации и Положением о памятниках природы федерального значе-

ния в Российской Федерации, утвержденными приказами министра охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РФ от 25.01.1993 соответственно 

№ 14 и № 15. 

Кроме того, следует иметь в виду действие ведомственных инструкций, 

правил, методических рекомендаций, которыми руководствуются администра-

ции особо охраняемых природных объектов. Приказом Минприроды от 

17.12.1993 № 264 утверждено Положение о порядке взаимодействия Минпри-

роды России с территориальными природоохранными органами в области ор-

ганизации заповедного дела. 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» проверки исполнения законодательства 

об особо охраняемых природных территориях прокуроры проводят на основа-

нии поступившей в органы прокуратуры информации о нарушении названного 

законодательства. Эти сведения можно получить из сообщений средств массо-

вой информации, устных и письменных обращений граждан, обращений в про-

куратуру администрации заповедников и других особо охраняемых природных 

объектов. 
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Наиболее емкой информацией о нарушениях названного законодательства 

обладают территориальные комитеты Минприроды и органы статистики. Соот-

ветствующая информация может быть получена в комитетах по земельным ре-

сурсам и землеустройству, центрах санитарно-эпидемиологического надзора, 

органах Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Ми-

нистерства внутренних дел, в администрациях субъектов Федерации и муници-

пальных образований. 

Всесторонние деловые контакты прокуроров с перечисленными и иными 

органами, с общественностью, в особенности с экологическими общественны-

ми организациями, способствуют совершенствованию информационной базы 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об особо охраняемых 

природных территориях. 

Особую тревогу вызывают факты выделения земельных участков в запо-

ведных зонах для строительства коттеджей, под коллективное садоводство, для 

строительства промышленных и других объектов без положительного заключе-

ния государственной экологической экспертизы, рубки деревьев в хозяйствен-

ных целях, организации пастбищ для выпаса и содержания скота, браконьер-

ство, а также факты непринятия мер к нарушителям заповедно режима админи-

страцией заповедников и других особо охраняемых территорий. Проверки, про-

веденные работниками Генеральной прокуратуры РФ и ряда прокуратур рес-

публик, краев, областей, показали, что подобные и иные нарушения заповедно-

го режима сегодня распространены. Это обязывает прокуроров активизировать 

надзор за исполнением законодательства об особо охраняемых природных тер-

риториях. 

В ходе проведения проверок в органах представительной и исполни-

тельной власти республик, краев, областей, автономных образований (Ду-

мах, Законодательных Собраниях, Советах, администрациях и других), а 

также в органах местного самоуправления прокурорам помимо других во-

просов следует выяснять:  

▪ приняты ли законы, указы, постановления и решения по вопросам орга-

низации и функционирования природно-заповедных объектов и соответствуют 

ли они федеральному законодательству; 

▪ какие находящиеся на подведомственной территории природные объек-

ты, имеющие экологическую, историческую и культурную ценность, объявле-

ны памятниками природы, истории и культуры; 

▪ не принимались ли решения об изменении режима природопользования в 

заповедниках, природных парках и заказниках в сторону расширения хозяй-

ственной деятельности; 

▪ не принимались ли решения о сокращении территорий природно-

заповедных объектов, об отводе земель этих объектов для ведения фермерских 

хозяйств, строительства дачных поселков, продажи земель с аукциона и для 

других целей, не связанных с ведением заповедного дела (порой по решению 

глав администраций вырубаются леса в заповедных зонах, возводятся промыш-

ленные и другие сооружения, разрабатываются карьеры, строятся дороги, про-

ходящие через природные парки); 
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▪ что делается органами представительной власти и администрацией для 

снижения и прекращения сбросов и выбросов загрязняющих веществ на терри-

тории заповедников и других особо охраняемых объектов, и в частности – при-

нята ли программа вывода экологически неблагополучных предприятий из 

природно-заповедных зон или их перепрофилирования и как она выполняется. 

При проведении проверок в комитетах охраны окружающей среды и 

природных ресурсов подлежат выяснению такие вопросы: 

▪ обладает ли комитет информацией о состоянии соблюдения законода-

тельства об охране природно-заповедных территорий; 

▪ какие предприятия и другие хозяйствующие субъекты причиняют 

наибольший вред воздушной и водной среде, растительному и животному миру 

заповедников, национальных природных парков и другим природно-

заповедным объектам; 

▪ всегда ли и своевременно ли проводятся проверки соблюдения законода-

тельства об охране природно-заповедных объектов в связи с поступлением све-

дений о нарушении законодательства, и каковы их результаты; 

▪ какие нарушения законодательства об охране природно-заповедных объ-

ектов допускаются наиболее часто или представляют повышенную обществен-

ную опасность, и какие меры принимались комитетом для устранения и преду-

преждения этих нарушений. 

 Следует также поинтересоваться, оказывает ли комитет администрации 

заповедников и других природно-заповедных объектов методическую, инфор-

мационную и иную помощь. 

Проверки в государственных природных заповедниках. Эти органы яв-

ляются природоохранными научно-исследовательскими учреждениями, обла-

дающими правами юридического лица. Охрана государственных природных 

заповедников осуществляется специальной инспекцией, входящей в состав 

управления заповедника. Директора заповедников, их заместители и начальни-

ки охраны (инспекции) наделены правами главных государственных инспекто-

ров по охране природных заповедников. Государственные инспектора облада-

ют всеми необходимыми правами как по выявлению, так и по устранению 

нарушений законов. Главные государственные инспектора наделены правом 

привлечения правонарушителей к административной ответственности. 

Основное внимание в ходе проверки прокурор обращает на то, как долж-

ностные лица заповедника выполняют возложенные на них служебные обязан-

ности и соответствуют ли их действия законодательству. 

Вначале проверки необходимо ознакомиться с Генеральным делом запо-

ведника, в котором должны находиться постановление (решение) компетентно-

го органа об организации заповедника, решение региональных органов власти о 

создании охранной зоны заповедника и об утверждении положения о ней, госу-

дарственный акт (свидетельство) на право пользования землей, акты и доку-

менты, касающиеся изменений в составе земель заповедника, положение о за-

поведнике, закрепляющее его правовой статус и режим. Необходимо, кроме то-

го, ознакомиться со штатным расписанием или приказом о распределении слу-

жебных обязанностей; с планом (программой) работы заповедника; с графиком 
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(планом) проведения проверок и иных мероприятий государственными инспек-

торами, летописью природы, ведущейся в заповеднике, дневниками работников 

службы охраны. В случае отсутствия перечисленных документов следует выяс-

нить, почему они не приняты, не подготовлены или не ведутся. 

Ознакомившись с приказами и другими актами, изданными директором 

заповедника, надо оценить их с точки зрения соответствия закону. Следует вы-

борочно изучить материалы проверок, обследований, наблюдений, анализов, 

проведенных специалистами заповедника, протоколы (акты) о нарушениях за-

поведного режима, досмотров вещей, транспортных средств, продукции приро-

допользования у лиц, оказавшихся на территории заповедника, а также прото-

колов изъятия у нарушителей отстреленных животных, выловленной рыбы, 

древесины и т.д. и орудий незаконного природопользования (нарезное и глад-

коствольное оружие, сети, неводы, бредни и другое), копии предписаний об 

устранении нарушений законов, внесенных в адрес руководителей предприя-

тий, учреждений и организаций. При этом прокурор устанавливает, соответ-

ствуют ли эти акты и действия закону. 

Перечень выясняемых прокурором и специалистами вопросов зависит от 

характера полученных сведений о нарушении законодательства. Во всяком 

случае, надо получить ответы на такие вопросы: 

▪ сохраняются ли естественное состояние природы, флоры и фауны, биоло-

гическое разнообразие, природные ландшафты на территории заповедника (для 

этого необходимо ознакомиться со статистическим отчетом Ф-№1 «Заповедни-

ки, заповедно-охотничьи хозяйства и национальные природные парки»); 

▪ ведется ли экологический мониторинг, в том числе путем ведения лето-

писи природы; 

▪ какие естественные и искусственные факторы (хозяйственная, турист-

ская, военная и иная деятельность, а также браконьерство) причиняют 

наибольший вред окружающей природной среде заповедника, и что реально 

делается для снижения и нейтрализации вредного влияния этих факторов, в 

частности – какие принимаются меры по предупреждению браконьерства; 

▪ создана ли по согласованию с органами представительной и исполни-

тельной власти охранная зона по границе заповедника с регулируемым и кон-

тролируемым режимом ограниченной хозяйственной деятельности; 

▪ соблюдается ли режим заповедника: в частности, не ведутся ли рубки ле-

са главного пользования, пастьба скота, строительство промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий, дорог и путепроводов, промысловая, спортив-

ная и любительская охота, сплав леса, транзитный прогон домашних животных, 

не применяются ли удобрения и средства защиты растений, не совершаются ли 

разного рода действия, изменяющие гидрологический режим земель и другие 

запрещенные законом действия; 

▪ нет ли фактов незаконного изъятия земель у заповедника, самовольно за-

хвата земель, их самовольной распашки, посева сельскохозяйственных культур, 

возведения дач и коттеджей; 

▪ по всем ли случаям нарушения режима заповедника проводятся провер-

ки, всегда ли в случаях совершения правонарушений составляются протоколы и 
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своевременно ли они рассматриваются, принимаются ли к правонарушителя 

предусмотренные законом меры воздействия (приостановление и запрещение 

противоправной деятельности, изъятие незаконно добытой продукции и орудий 

незаконно природопользования и транспортных средств, привлечение правона-

рушителей к административной ответственности, предъявление исков в суды и 

арбитражные суды к юридическим и физическим лицам, нанесшим ущерб за-

поведнику, передача материалов в следственные органы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела). 

Необходимо выяснить, какие меры принимаются к предприятиям, загряз-

няющим атмосферный воздух, воды и земли заповедника вредными выбросами 

и сбросами. Следует также поинтересоваться, ведут ли в заповеднике журнал 

регистрации лесных пожаров и в каждом ли случае возникновения лесных по-

жаров составляют акты, есть ли книга учета побочных лесных пользований 

(налажена ли выдача пропусков на право нахождения на территории заповед-

ника и осуществляется ли контроль за передвижением людей и транспорта). 

Что касается проведения прокурорами проверок исполнения законодатель-

ства об особо охраняемых природных территориях в национальных парках, 

природных парках, государственных природных заказниках, ботанических са-

дах, то их методика существенно не отличается от той, что используется при 

проверках в государственных природных заповедниках. Следует иметь в виду, 

что государственные природные заказники и памятники природы юридически-

ми лицами не являются. Общий контроль за соблюдением режима на этих объ-

ектах природы осуществляют органы представительной власти и администра-

ция, а специализированный – комитеты охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов. За соблюдением санитарных норм и правил, в особенности в ле-

чебно-оздоровительных местностях и на курортах государственный контроль 

осуществляют центры санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

*** 

 

● 1997 год ● 
 

Проверка законности административного задержания 

в органах внутренних дел* 
 

В соответствии с международно-правовыми нормами Конституция Рос-

сийской Федерации гарантирует гражданам права на свободу и личную непри-

косновенность. Любое задержание граждан, в том числе и в административном 

порядке, доставление (приводы) в органы внутренних дел и личный досмотр 

как меры административного пресечения общего назначения ограничивают 

свободу и личную неприкосновенность граждан, нередко наносят моральную 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с К.Ю. Винокуровым и опубликована в журнале «Закон-

ность». – 1997. – № 3. 
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травму задержанным и поэтому должны производиться на законных основани-

ях в строгом соответствии с процессуальными нормами. 

Меры административного пресечения могут применяться, в частности, ра-

ботниками органов внутренних дел (милицией) только в целях прекращения 

противоправного поведения, установления личности, составления протокола об 

административном правонарушении, когда это невозможно осуществить на ме-

сте совершения нарушения, а также в целях обеспечения своевременного и 

правильного рассмотрения административных дел и исполнения постановлений 

по этим делам (ст. 239 КоАП РСФСР). Поступающие в органы прокуратуры 

жалобы и заявления граждан, проводимые прокурорами проверки законности 

мер административного пресечения органами внутренних дел свидетельствуют 

о том, что допускаются нарушения соответствующего законодательства. И все 

же внимание к этому участку работы в ряде прокуратур в последнее время 

ослабло. Сказанное подчеркивает необходимость активизации прокурорского 

надзора за законностью административного задержания граждан и других мер 

пресечения и предупреждения нарушений. 

Проверки законности административного задержания следует проводить 

систематически вне зависимости от наличия сведений о нарушении законов. 

Однако при поступлении в прокуратуру сведений о нарушении прав и свобод 

граждан при административном задержании, доставлении и личном досмотре 

проверки необходимо проводить в первоочередном порядке. Сведения об этих 

и других нарушениях закона прокурор может получить из устных и письмен-

ных обращений граждан, из сообщений средств массовой информации, в ходе 

проведения проверок в органах внутренних дел, в процессе делового контакти-

рования с работниками милиции, органами представительной и исполнитель-

ной власти, с общественностью. 

Очередность проведения проверок законности административного задер-

жания устанавливается в каждой прокуратуре индивидуально. Она зависит от 

состояния исполнения законов, т.е. в основном от частоты допускаемых нару-

шений, а также от возможностей, которыми располагает прокуратура. Однако 

чем чаще проводятся проверки, тем лучше, так как это помогает своевременно 

устранять допускаемые нарушения. 

Проверки следует проводить в комнатах (камерах) административно за-

держанных, в центрах социальной реабилитации (приемниках–

распределителях) в медицинских вытрезвителях (если они функционируют). В 

зависимости от целей, стоящих перед прокуратурой, состояния законности и 

характера сведений о нарушении законов проверкой могут охватываться все из 

перечисленных выше подразделений районного (городского) отдела (отделе-

ния) или управления внутренних дел либо одна проводится в одном из них. 

Многие прокуроры проверки законности административного задержания про-

водят одновременно с проведением проверок законности привлечения граждан 

к административной ответственности. Такой форме работы должно отдаваться 

предпочтение, так как при этом помимо экономии рабочего времени достигает-

ся повышение полноты проверок. 
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Проверка в комнате (камере) административно задержанных. В ходе 

проверки следует тщательно ознакомиться в дежурной части с книгой учета 

лиц, доставленных в городской или районный отдел внутренних дел, обращая 

особое внимание на записи в графах: «За что доставлен (время, место, обстоя-

тельства правонарушения)», «Дата и часы доставления», «Какие приняты меры 

или куда направлен доставленный», «Дата и часы освобождения». Незаполнен-

ность этих граф уже сама по себе является нарушением закона, не говоря уже о 

том, что при этом затрудняется установление истины. Необходимо также изу-

чить протоколы об административном задержании, если они составлялись, и 

протоколы об административном правонарушении, в которых могут быть запи-

си о времени и причинах задержания. В канцелярии или приемной районного 

(городского) отдела внутренних дел прокурор знакомится с жалобами и заявле-

ниями граждан, оспаривающих законность административного задержания или 

личного досмотра. 

Если на момент проверки в комнате административно задержанных со-

держатся задержанные в административном порядке, то с ними необходимо по-

беседовать об обстоятельствах их задержания и существе совершенных право-

нарушений. Побеседовать в начале проверки следует также с должностными 

лицами органа ВД и с дежурным офицером (сержантом) дежурной части. 

В случае проведения проверки в связи с сигналом о нарушении закона круг 

выясняемых прокурором вопросов или, иначе говоря, предмет проверки опре-

деляется характером поступившего сигнала. В остальных случаях прокурор вы-

ясняет, как правило, такие вопросы: 

▪ имелись ли законные основания для административного задержания 

гражданина. Обычно основанием задержания служит административное право-

нарушение. Исключением является задержание психически больных и мало-

летних, нахождение которых в общественных местах представляет опасность 

для них и окружающих. Следует иметь в виду, что административное задержа-

ние не допускается при совершении малозначительного административного 

проступка и возможности его пресечения без задержания; 

▪ правомочным ли лицом произведено задержание правонарушителя. Круг 

должностных лиц, правомочных осуществлять административное задержание, 

перечислен в ст. 241 КоАП РСФСР; 

▪ составлялся ли протокол об административном задержании на месте со-

вершения административного правонарушения или по доставлении правонару-

шителя в орган внутренних дел; содержит ли он все необходимые реквизиты и 

в особенности зафиксировано ли в нем время задержания, которое должно быть 

указано в часах и минутах. Срок административного задержания исчисляется с 

момента доставления нарушителя для составления протокола, а лица, находя-

щегося в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления;  

▪ имелись ли законные основания для доставления задержанного в орган 

внутренних дел. Эти основания перечислены в ст. 238 КоАП РСФСР. Чаще все-

го доставление нарушителя в орган милиции производится при невозможности 

составления протокола на месте совершения административного правонаруше-

ния, когда это обязательно; 
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▪ не превышают ли сроки задержания трех часов, за исключением случаев, 

когда законом установлены более длительные сроки, например в случаях нару-

шения пограничного режима и необходимости установления личности и выяс-

нения обстоятельств правонарушения (до трех суток, а с санкции прокурора – 

до десяти суток), если правонарушители не имеют документов, удостоверяю-

щих их личность. За совершение хулиганства и ряда других наиболее опасных 

административных правонарушений граждане могут быть задержаны до рас-

смотрения дела судом или начальником (заместителем) органа внутренних дел 

(ст. 2452 КоАП РСФСР). В спорных случаях для установления продолжитель-

ности задержания необходимо получить объяснения у должностных лиц органа 

внутренних дел, задержанного, других задержанных, находящихся в комнате 

административно задержанных, от свидетелей, если они были, сличить их пока-

зания с записями в протоколах об административном задержании и об админи-

стративном правонарушении, а также истребовать документы на питание; 

▪ разъясняются ли задержанным их права, в частности право на обжалова-

ние действий работников милиции; 

▪ удовлетворяются ли просьбы задержанных об уведомлении о месте их 

нахождения родственников и администрации по месту работы или учебы; 

▪ уведомляются ли родители или лица, их заменяющие, о задержании 

несовершеннолетних; 

▪ на законных ли основаниях проводился личный досмотр и досмотр вещей 

и присутствовали ли при этом понятые (ст. 243 КоАП РСФСР). Нужно иметь в 

виду, что эти меры так же, как и задержание, могут применяться лишь в случа-

ях, прямо предусмотренных законом. Однако, в отличие от задержания, личный 

досмотр и досмотр вещей могут оформляться как отдельным протоколом, так и 

отметкой в протоколах об административном задержании; 

▪ не производится ли личный досмотр лицом другого пола или досмотр 

вещей в отсутствие собственника (владельца); 

▪ не изымаются ли вещи и документы без составления протокола. Во вся-

ком случае, в протоколе задержания или протоколе об административном пра-

вонарушении должны быть сделаны об этом соответствующие записи; 

▪ вручаются ли лицам, у которых были изъяты вещи и документы, копии 

протоколов с перечислением изъятых вещей и документов; 

▪ организован ли учет и обеспечивается ли сохранность изъятых у задер-

жанных вещей и документов, и не было ли случаев их утраты и невозвращения 

их владельцам, когда закон обязывает это делать; 

▪ не унижается ли человеческое достоинство граждан при задержании, до-

ставлении, личном досмотре (применение физического воздействия при отсут-

ствии каких-либо оснований, оскорбления, грубость); 

▪ все ли задержанные, в действиях которых содержится состав админи-

стративного правонарушения, привлекаются к установленной законом ответ-

ственности и приносятся ли извинения тем задержанным, состав администра-

тивного правонарушения в действиях которых не подтвердился. Для выяснения 

этих вопросов следует ознакомиться с постановлениями о привлечении к адми-

нистративной ответственности и с книгой (журналом) их учета, а также с со-
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проводительными письмами о направлении административных дел в органы, 

правомочные рассматривать эти дела (суд, административная комиссия, комис-

сия по делам несовершеннолетних и другие). Следует иметь в виду, что задер-

жанные могут направляться в центр социальной реабилитации, когда их лич-

ность не установлена, а также помещаться в медицинский вытрезвитель (если 

он есть) до вытрезвления. 

Если в орган внутренних дел поступали жалобы от задержанных, то необ-

ходимо поинтересоваться, какие в связи с этим меры принимались начальником 

этого органа и соответствуют ли они закону. 

Надо также при ознакомлении с книгой учета лиц, доставленных в город-

ской или районный отдел внутренних дел, и со статистическими отчетами вы-

яснить количество лиц, административных правонарушений, и сравнить эти 

данные с прошлым периодом. 

Проверка в центре социальной реабилитации (приемнике-

распределителе)1. Центры социальной реабилитации (далее – центры) есть в 

городах – столицах субъектов Федерации, в других крупных городах и иных 

крупных населенных пунктах. В эти учреждения работники милиции достав-

ляют задержанных, не имеющих документов, удостоверяющих личность, места 

проживания и работы, для установления личности и нередко, кроме того места 

прежнего проживания. После соответствующей проверки им обычно выдается 

справка по форме 9, удостоверяющая личность, и они направляются в паспорт-

но-визовую службу для оформления паспортов. 

В ходе проверки в центре прокурор путем ознакомления с книгой (журна-

лом) учета лиц, доставленных в центр2, протоколами задержания, рапортами 

работников милиции, ведомостями выдачи пищи и при необходимости с дру-

гими документами, бесед с администрацией и опроса задержанных обычно вы-

ясняет следующие вопросы: 

▪ имелись ли законные основания для помещения лица в приемник-

распределитель; 

▪ получена ли санкция прокурора на содержание лица в центре, а если не 

получена, то почему, и не содержатся ли здесь лица, законный санкциониро-

ванный прокурором срок содержания которых окончился. Выяснению этих во-

просов помогает обращение прокурора к копиям постановлений о санкциони-

ровании содержания задержанных в центре, которые удобнее иметь при себе; 

▪ проходят ли задержанные при доставлении их в центр медицинский 

осмотр, оказывается ли им медицинская помощь по их просьбе, и направляются 

ли они в случае необходимости в лечебные учреждения; 

▪ организовано ли трехразовое питание лиц, находящихся в центре; 

▪ соответствует ли помещение центра и его оборудование, порядок разме-

щения задержанных предъявляемым санитарным и охранным требованиям; 

                                                 
1 В соответствии с Указом Президента РФ от 02.11.1993 № 1815 «О мерах по предупрежде-

нию бродяжничества и попрошайничества» приемники-распределители реорганизуются в 

центры социальной реабилитации. 
2 Эта книга может называться и иначе. 
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▪ какая работа проводится по установлению личности задержанных (запро-

сы, опросы и другая); 

▪ не превышаются ли предусмотренные законом сроки нахождения в цен-

тре задержанных. В соответствии с Указом Президента РФ от 02.11.1993 

№ 1815 в этих учреждениях лица, занимающиеся бродяжничеством и попро-

шайничеством, могут с санкции прокурора находиться до 10 суток. Если этот 

срок превышается, то необходимо выяснить почему. Указом Президента РФ от 

10.07.1996 № 1025 «О неотложных мерах по укреплению правопорядка и уси-

лению борьбы с преступностью в г. Москве и Московской области» предостав-

лено право санкционировать продление содержания задержанных в центре до 

30 суток для установления их личности; 

▪ не унижается ли человеческое достоинство содержащихся в центре лиц. 

Этот вопрос может быть установлен в ходе опроса этих лиц и ознакомления с 

жалобами и заявлениями, зарегистрированными администрацией. Подобные 

жалобы и заявления могут поступать и в органы прокуратуры;  

▪ выдается ли лицам, личность которых установлена, справка по форме 9, 

дающая им право на получение паспорта или другого документа, удостоверя-

ющего личность, с последующей регистрацией (пропиской) этих лиц в соответ-

ствующем населенном пункте; 

▪ оказывается ли лицам, вышедшим из центра, содействие в трудоустрой-

стве путем направления их в центр занятости; 

▪ оказывается ли лицам без определенного места жительства и занятий, в 

первую очередь пожилого возраста и инвалидам, вышедшим из центра, помощь 

в определении их в учреждения социальной помощи – дома ночного пребыва-

ния, социальные приюты, социальные гостиницы и другие (см. Примерное по-

ложение об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и занятий, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

08.06.1996 № 670). 

Необходимо также поинтересоваться, имеют ли возможность лица, содер-

жащиеся в центре, подавать жалобы и заявления, в том числе для направления 

их в прокуратуру, налажен ли учет и соблюдается ли порядок рассмотрения и 

разрешения обращений. Эти вопросы могут быть выяснены путем ознакомле-

ния с книгой учета жалоб и заявлений, с жалобами и заявлениями и перепиской 

по ним. 

В случае необходимости прокурор может выяснять и другие вопросы. 

Проверка в медицинском вытрезвителе. В процессе проверки в меди-

цинском вытрезвителе прокурору следует знакомиться с журналом регистрации 

лиц, доставленных в медицинский вытрезвитель, обращая особое внимание на 

графы: «Доставлен: час, минута», «Выписан или направлен в медицинское 

учреждение: дата, час, минута». Прокурору необходимо также знакомиться с 

карточками на лицо, помещавшееся (доставлявшееся) в медицинский вытрезви-

тель, привлеченное к административной ответственности, с протоколами об 

административном правонарушении или о задержании, протоколами о достав-

лении (помещении) лица в медицинский вытрезвитель, привлечении к админи-
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стративной ответственности или мерам общественного воздействия»3, протоко-

лами или актами медицинского осмотра, ежедневными сводками (справками), 

предоставляемыми начальнику отдела внутренних дел, при необходимости в 

Госавтоинспекцию и в уголовный розыск, и с иными отчетными и учетными 

документами, с журналом регистрации неоплаченных счетов и при необходи-

мости с другими документами. 

Обычно в ходе проверок в медицинских вытрезвителях прокурор выясняет 

такие вопросы: 

▪ на законных ли основаниях было произведено задержание лица, его до-

ставление в медицинский вытрезвитель и составлялся ли при этом протокол. В 

медвытрезвитель в соответствии с «Положением о медицинском вытрезвителе 

при отделе внутренних дел исполкома городского, районного совета народных 

депутатов», утвержденного приказом министра внутренних дел СССР от 

30.05.1985 № 106, могут помещаться только лица, находящиеся в средней или 

тяжелой степени опьянения, если они утратили способность самостоятельно 

передвигаться либо могут причинить вред окружающим или себе. В связи с 

этим путем ознакомления с протоколами медицинского осмотра и другими до-

кументами необходимо выяснить, не было дли случаев доставления в медвы-

трезвитель граждан с признаками легкого опьянения, с острыми отравлениями, 

травмами черепа и другими опасными повреждениями, а также инвалидов. 

Обычно помещение в медвытрезвитель как мера административного пресече-

ния применяется в отношении лиц, совершивших административное правона-

рушение, в виде появления в общественных местах в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. До-

ставление таких лиц в медвытрезвитель чаще производит дежурный наряд. 

Находящиеся в состоянии опьянения военнослужащие в медвытрезвитель не 

помещаются, а передаются представителям воинских частей. При необходимо-

сти прокурор может истребовать объяснения от лиц дежурного наряда; 

▪ все ли доставленные в медвытрезвитель проходят медицинский осмотр, 

оказывается ли им медицинская помощь и направляются ли нуждающиеся в ле-

чебные учреждения; 

▪ протоколируется ли изъятие у доставленных в медвытрезвитель лиц до-

кументов, денег, ценных предметов; обеспечивается ли сохранность изъятого и 

возвращаются ли изъятые ценности и документы владельцам; 

▪ обоснованно ли применяются к помещенным в медвытрезвитель лицам 

специальные кресла. Такие кресла применяются к лицам, проявляющим буй-

ство или бесчинство (оказание сопротивления, нанесение оскорбления); 

▪ соответствует ли помещение и оборудование медвытрезвителя предъяв-

ляемым требованиям, в частности есть ли кабинет медицинского работника, 

процедурная (здравпункт), комната для осмотра и раздевания доставленных, 

дезинфекционная и сушильная камеры, кладовая для белья, палаты для разме-

щения доставленных. Это устанавливается путем обхода помещений медвы-

                                                 
3 Протоколы могут иметь и другие названия. 
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трезвителя. От лиц, находящихся в состоянии опьянения, отбирать какие-либо 

объяснения не следует; 

▪ своевременно ли освобождаются из медвытрезвителя находящиеся там 

лица. Они подлежат освобождению после вытрезвления, т.е. не позднее суток с 

момента их помещения в медвытрезвитель; 

▪ направляются ли освобожденные из медвытрезвителя лица и протоколы 

об административном правонарушении или задержании в дежурную часть от-

дела внутренних дел для решения вопроса о привлечении к административной 

ответственности. В действиях этих лиц помимо появления в пьяном виде в об-

щественных местах могут содержаться и такие составы административных пра-

вонарушений, как: мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в обще-

ственных местах, злостное неповиновение законному распоряжению или тре-

бованию работника милиции, управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, другие составы. 

Необходимо также поинтересоваться, взыскиваются ли с лиц, освобожден-

ных из медвытрезвителя, стоимость содержания в этом учреждении путем 

предъявления счетов по месту работы указанных лиц или в суд. 

Прокурорам следует также систематически проводить проверки в специ-

альных приемниках или изоляторах временного содержания законности 

содержания лиц, отбывающих административный арест, назначенный судом. В 

ходе проверок в этих подразделениях основное внимание прокурор обращает 

на законность содержания в них граждан и на соблюдение установленного ре-

жима содержания. 

В случаях установления фактов незаконного задержания и содержания 

граждан в комнатах (камерах) административно задержанных, центрах соци-

альной реабилитации, медицинских вытрезвителях, в специальных приемниках 

или в изоляторах временного содержания, а равно в других аналогичных спе-

циализированных подразделениях (местах) прокурору следует принимать меры 

к незамедлительному освобождению этих лиц, вынося соответствующее поста-

новление, которое должно быть мотивированным. Освобождение производится 

через начальника отдела, отделения или управления внутренних дел соответ-

ствующей административной единицы, которому предъявляется постановле-

ние, вынесенное прокурором. 

Во всех случаях перед принятием решение во избежание ошибки необхо-

димо тщательно разобраться в основаниях задержания и нахождения граждан в 

указанных подразделениях. При этом необходимо истребовать письменные 

объяснения от лиц, подвергшихся незаконному задержанию и содержанию в 

подразделении отдела внутренних дел, от работников милиции, допустивших 

эти нарушения, и при необходимости от других лиц. 

Для устранения и предупреждения других выявленных нарушений зако-

нов, если не ставится вопрос об освобождении незаконно задержанных или со-

держащихся в подразделениях органа внутренних дел лиц, прокурор реагирует 

путем внесения представления. В представлениях следует ставить вопрос перед 

начальником отдела или иного органа внутренних дел о привлечении к дисци-

плинарной ответственности работников милиции, допустивших незаконное ад-
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министративное задержание граждан и другие значительные нарушения, ущем-

ляющие права и свободы граждан. 

 

*** 

 

Некоторые вопросы совершенствования методического 

обеспечения прокурорского надзора* 
 

Место и роль прокуратуры определяются в первую очередь результатами 

ее деятельности, степенью ее влияния на состояние законности в стране. В 

свою очередь, результаты деятельности прокуратуры во многом зависят от 

профессионализма прокуроров и следователей и, в значительной мере, от зна-

ния ими современного российского законодательства, практики его примене-

ния, от владения методикой и тактикой осуществления прокурорского надзора 

прежде всего на стадии выявления нарушений законов1. 

Известно, что в стране в настоящее время идет активный правотворческий 

процесс: принимаются новые законы и подзаконные акты, вносятся изменения 

и дополнения в уже действующие акты, изменяется правоприменительная 

практика, приспосабливаясь к социально-экономическим изменениям, проис-

ходящим в стране. В этой связи прокуроры и следователи, в том числе и с 

большим стажем работы, нуждаются в постоянном пополнении знаний, приоб-

ретении практических навыков осуществления надзора за исполнением нового 

отраслевого законодательства. Далеко не всегда помогает ранее приобретенный 

опыт работы, и опытные работники оказываются как бы в роли новичков. Воз-

растает роль методического обеспечения прокурорского надзора. Как никогда 

ранее прокуроры нуждаются сегодня в свежих методических рекомендациях. 

Это касается не только прокуроров, осуществляющих общий надзор за испол-

нением законов, но и прокуроров, выполняющих иные функции. 

Известно, что разработкой методической литературы в той или иной мере 

занимаются НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, институты 

повышения квалификации прокурорских и следственных кадров, органы про-

куратуры всех звеньев. Однако пока еще эта работа, как нам думается, не отве-

чает потребностям практики. Не имея методических разработок, прокуроры ис-

пытывают определенные трудности при проведении проверок исполнения того 

или иного законодательства. И это отражается на качестве проверок. Хотя в по-

следние годы активизировалась деятельность Генеральной прокуратуры РФ по 

разработке методической литературы, эта работа стала координироваться и 

проводиться на плановой основе, она нуждается в совершенствовании и, глав-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: «Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 

275-летию Российской прокуратуры)»: сб. матер. науч.-практ. конференции. – М.: НИИ 

прокуратуры, 1997. – С. 152–156. 
1 В свое время разработке методики и тактики осуществления прокурорского надзора в раз-

ных его отраслях много внимания уделяли С.Г. Березовская, Т.Л. Маркелов, В.Т. Михайлов, 

М.Ю. Рагинский, Б.М. Спиридонов, А.А. Хомовский и др. 
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ное – в активизации. Требуется вслед за выходом новых законодательных актов 

оперативно разрабатывать новые методические материалы, периодически вно-

сить изменения и дополнения в уже существующие разработки. 

Особая потребность в настоящее время ощущается в частных методиках, 

под которыми следует понимать прежде всего совокупность методов и прие-

мов, применяемых прокурорами для выявления, устранения и предупреждения 

нарушений конкретного закона или группы однородных законов, способству-

ющих им обстоятельств на конкретном объекте (в органе), Речь может идти, к 

примеру, о таких частных методиках, как «Методика проведения проверки ис-

полнения законодательства об использовании федеральной собственности на 

железнодорожном предприятии» или «Методика проведения проверки испол-

нения законодательства об оружии органами, осуществляющими частную де-

тективную и охранную деятельность», «Методика проведения проверки испол-

нения налогового законодательства в налоговой инспекции», «Методика прове-

дения проверки исполнения законодательства об оперативно-розыскной дея-

тельности органами Министерства внутренних дел». 

По нашему мнению, частные методики должны включать в себя обяза-

тельное определение необходимых для осуществления надзора законодатель-

ных и иных нормативных актов. В их числе: 

▪ руководящие указания Генерального прокурора РФ, других прокуроров 

(прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специа-

лизированных прокуратур) в части предмета проверки исполнения данного за-

конодательства; 

▪ законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность проверяемых органов, с обязательным указанием источников их опубли-

кования; 

▪ ведомственные акты, регламентирующие различные аспекты деятельно-

сти проверяемого органа и его структурных подразделений. 

Кроме того, в состав методик следует включить определение перечень ос-

новных источников информации (сведений) о нарушении законов; основных 

способов фиксации и хранения информации о нарушении законов, а также ре-

комендации по сбору информации о нарушении законов. 

Элементами частной методики являются систематизированные на базе 

предыдущего опыта типичные (наиболее часто допускаемые) нарушения зако-

нов на подобных объектах с указанием конкретных норм права, которые при 

этом нарушаются, а также возможные причины и условия, способствующие 

нарушениям законов.  

Для успешного осуществления надзора всегда требуется обобщенная ха-

рактеристика производственной деятельности органа, особенностей технологи-

ческих и иных процессов, включая сведения об общей структуре объекта про-

верки с перечислением его основных структурных подразделений, (цехов, 

участков, отделов, лабораторий и т.п.). 

Частная методика предполагает учет особенностей подготовки прокуроров 

к проверке исполнения законодательства на этом объекте. Этот этап предпола-

гает определение примерного перечня специалистов, которые могут быть при-
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влечены к проверке; перечня документов и других материалов, с которыми 

необходимо ознакомиться в ходе проверки. 

Составной частью частной методики является типизированный примерный 

перечень вопросов, выясняемых прокурором и специалистами в ходе проверки. 

Тем не менее этот перечень должен быть достаточно полным. 

Важным разделом методики должен быть комплекс тактических и иных 

приемов, применяемых прокурором и специалистами для выявления наруше-

ний законов и способствующих им обстоятельств. В методике должны быть 

учтены особенности применяемых прокурором правовых средств реагирования 

на выявленные нарушения закона применительно к определенному объекту (их 

группе). 

Представляется, что основной массив частных методик должен разрабаты-

ваться прокурорскими работниками Генеральной прокуратуры РФ с привлече-

нием ученых и преподавателей институтов системы прокуратуры. Не могут 

быть в стороне от этой работы и прокуроры органов прокуратуры субъектов 

Российской Федерации. Организовывать и контролировать работу по разработ-

ке частных методик должны организационно-методические отделы соответ-

ствующих управлений Генеральной прокуратуры РФ, руководители структур-

ных подразделений прокуратур областного уровня. Следовало бы продумать 

вопрос и о материальном стимулировании подготовки методической литерату-

ры, требующей высокой квалификации и значительных усилий, затрат времени. 

Методические разработки и пособия требуют глубокого анализа законодатель-

ства, практики его применения, практики прокурорского надзора за его испол-

нением, т.е. серьезной научно-исследовательской работы, и представляют со-

бой самостоятельные, нередко оригинальные, научные работы, содержащие си-

стематизированные положения, рекомендации. 

Совершенствование организации методического обеспечения прокурор-

ского надзора за исполнением законов может осуществляться в различных 

формах. Для этого подготовка методических пособий может проводиться на 

основе объединения усилий прокуратур нескольких субъектов Федерации. В 

этих же целях полезно использовать проведение занятий в форме семинаров по 

обмену опытом работы по надзору за исполнением законов с последующим ис-

пользованием материалов семинаров для подготовки методических пособий. 

Возможно непосредственное направление заданий нижестоящим прокуро-

рам на изучение конкретных методических вопросов, по которым они испыты-

вают трудности, с представлением необходимых для этого материалов. Пред-

ставляется перспективной подготовка слушателями, обучающимися в институ-

тах повышения квалификации выпускных работ (рефератов) по методическим 

вопросам с последующей их переработкой в методические пособия преподава-

телями и прокурорами–методистами вышестоящих прокуратур. Возможно ис-

пользование прохождения стажировок в прокуратурах областного уровня ра-

ботников прокуратур районного звена с подготовкой итоговой работы в виде 

методических рекомендаций по конкретным вопросам прокурорской деятель-

ности. 
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Думается, что в обязанность прокуроров–«предметников» в Генеральной 

прокуратуре РФ, прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравнен-

ных к ним прокуратурах следовало бы вменить подготовку методических раз-

работок, рекомендаций по закрепленному за ними предмету (предметам), как 

это уже делается в Главной военной прокуратуре и в ряде военных прокуратур 

округов и флотов. 

Во всяком случае должны максимально эффективно использоваться все 

возможные пути для совершенствования и пополнения методической базы про-

курорского надзора. 

 

*** 

 

Проверки исполнения законодательства 

об экологической экспертизе* 
 

Государственная экологическая экспертиза представляет собой преду-

смотренный законодательством специальный комплекс действий государствен-

ных органов и экспертных комиссий по рассмотрению и оценке проектов пла-

нов, предплановой, проектно-сметной, нормативно-технической, нормативно-

правовой и другой документации, а также новой техники, технологий, материа-

лов и веществ с позиций соответствия их экологическим нормам, нормативам и 

правилам. Ее основная цель – предупреждение негативных воздействий хозяй-

ственной, научной, военной и иной деятельности на окружающую среду. 

В тех случаях, когда требуется определить отрицательные воздействия на 

окружающую среду действующих промышленных предприятий и иных объек-

тов, проводится экологическое аудирование, т.е. проверка и анализ конкретных 

объектов на соответствие экологическим требованиям. 

Экологическая экспертиза служит гарантией обеспечения конституцион-

ного права граждан на здоровую благоприятную окружающую среду. Учитывая 

особую роль экологической экспертизы в обеспечении экологической безопас-

ности общества, государство законодательно закрепило обязательность ее про-

ведения (ст. 36 Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей 

природной среды» и ст. 3 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»). Экологической экспертизе подлежат все предпла-

новые, предпроектные и проектные материалы по объектам и предприятиям, 

независимо от их сметной стоимости, подведомственности и формы собствен-

ности. 

Проведенные работниками Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур 

субъектов Российской Федерации, природоохранных прокуратур проверки ис-

полнения законодательства об экологической экспертизе показали, что оно по-

всеместно нарушается. Эти нарушения чаще выражаются: в игнорировании 

требования обязательности проведения экологической экспертизы (к примеру, 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с В.К. Наземцевым и опубликована в журнале «Закон-

ность». – 1997. – № 7. 
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главы администраций дают разрешения на сооружение отдельных объектов без 

проведения экологической экспертизы); самовольном захвате земли и само-

вольном возведении тех или иных сооружений без проведения экологической 

экспертизы; производстве строительных работ, выпуске, изготовлении техники 

и разного рода материалов и веществ при отрицательном заключении эксперт-

ной комиссии; финансировании строительных объектов без положительного 

заключения государственной экологической экспертизы; в отступлении от тре-

бований проектной документации, в том числе экологических требований в 

процессе сооружения тех или иных объектов, производстве продукции и т.д. 

Разнообразные нарушения допускаются экспертными комиссиями в процессе 

организации и проведения экологических экспертиз. 

Эти нарушения в конечном итоге причиняют ощутимый вред окружающей 

природной среде, а, следовательно – здоровью населения, или создают реаль-

ные условия причинения такого вреда в дальнейшем. Так, в нарушение требо-

ваний законодательства, без проведения обязательной государственной эколо-

гической экспертизы были подписаны международные соглашения и контракт 

между Министерством по атомной энергетике, Государственным комитетом 

РФ по оборонным отраслям промышленности, консорциумом «Томен Корпо-

рейшн» (Япония) и «Мак Дермонт» о создании в Приморском крае плавучего 

комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов. Реализация этого 

проекта чревата в будущем наступлением непредсказуемых отрицательных по-

следствий для окружающей природной среды. 

Учитывая важную роль законодательства об экологической экспертизе в 

обеспечении экологической безопасности населения, надзор за его исполнени-

ем должен находиться в поле зрения прокуроров всех уровней. 

Законодательство об экологической экспертизе. Основным законода-

тельным актом, комплексно регулирующим общественные отношения в рас-

сматриваемой области, является Федеральный закон «Об экологической экс-

пертизе». В нем дано понятие экологической экспертизы; закреплены ее прин-

ципы, в том числе принцип обязательности ее проведения; полномочия госу-

дарственных органов всех уровней и органов местного самоуправления, а также 

специально уполномоченных государственных органов в области экологиче-

ской экспертизы; изложен порядок проведения экспертизы; права и обязанно-

сти экспертов. В Законе закреплены права граждан и общественных организа-

ций (объединений) в области экологической экспертизы, включая право на ор-

ганизацию и поведение общественной экологической экспертизы. 

Этот законодательный акт содержит нормы, предусматривающие ответ-

ственность за нарушения законодательства об экологической экспертизе. В со-

ответствии со ст. 13 Закона специально уполномоченными государственными 

органами в области экологической экспертизы являются Государственный ко-

митет РФ по охране окружающей среды и его территориальные комитеты. Им 

предоставлено исключительное право на проведение государственной экологи-

ческой экспертизы. 

Нормы, относящиеся к экологической экспертизе, содержатся в ст. ст. 35-

39 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды». В ряде других 
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законов, регулирующих общественные отношения в определенных сферах, со-

держатся требования о необходимости проведения экологической экспертизы. 

В качестве примера следует назвать федеральные законы от 10.01.1996 № 4-ФЗ 

«О мелиорации земель» (ст. 23) и от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле» (ст. ст. 16 и 17). 

Требования Закона «Об экологической экспертизе» в части порядка ее 

проведения детализируются в Положении о порядке проведения государствен-

ной экологической экспертизы, утвержденном постановлением Правительства 

РФ от 11.06.1996 № 698. Следует иметь в виду, что действуют также п.п. 14 и 

15 Положения о государственной экологической экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 22.09.1993 № 942. 

Из других актов правительственного уровня необходимо назвать Времен-

ное положение о финансировании и кредитовании капитального строительства 

на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением от 

21.03.1994 № 220; «Об оплате труда внештатных экспертов государственной 

экологической экспертизы» (постановление от 11.06.1996 № 679). 

Нередко в ходе проверок прокурорам приходится обращаться к законода-

тельству о лицензировании, чаще к постановлению Правительства РФ от 

24.12.1994 № 1418, которым утвержден Порядок ведения лицензионной дея-

тельности (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Пра-

вительства РФ от 07.08.1995 № 796). 

В процессе организации и осуществления надзора за исполнением назван-

ного законодательства прокурорам следует учитывать, что ряд правоотношений 

регулируется многочисленными ведомственными нормативными актами. В ка-

честве примера можно привести Положение об оценке воздействия на окружа-

ющую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Минприроды 

России от 18.07.1994 № 222; «О реализации основных положений Федерально-

го закона «Об экологической экспертизе» (приказ Минприроды России от 

22.12.1995 № 524); Инструкцию по экологическому обоснованию хозяйствен-

ной и иной деятельности, утвержденную приказом Минприроды России от 

29.12.1995 № 539; Требования к материалам, представляемым на государствен-

ную экологическую экспертизу для отнесения отдельных участков Российской 

Федерации к зонам чрезвычайной экологической ситуации или экологического 

бедствия, утвержденные приказом Минприроды России от 28.03.1996 № 113. 

Органами представительной и исполнительной власти ряда субъектов Рос-

сийской Федерации изданы нормативные акты, регулирующие общественные 

отношения в области экологической экспертизы. Действие этих актов также 

необходимо учитывать прокурорам. 

Источники получения информации о нарушениях законодательства 

об экологической экспертизе. Основаниями проведения прокурорских прове-

рок исполнения законодательства об экологической экспертизе и совершения 

других надзорных действий (например, поручения проведения проверок терри-

ториальному комитету по охране окружающей среды) является информация 

(сведения) о нарушениях названного законодательства. 
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Такие сведения могут быть получены из средств массовой информации, 

устных и письменных обращений граждан, поступающих не только в прокура-

туру, но и в органы представительной и исполнительной власти, природо-

охранные и правоохранительные органы; из официальных сообщений руково-

дителей или собственников предприятий, учреждений и организаций, поступа-

ющих в прокуратуру и другие органы. 

Информацию о нарушениях законодательства об экологической эксперти-

зе имеют общественные экологические организации и движения (союзы, обще-

ства, ассоциации и т.п.), которые с помощью средств массовой информации, 

посредством акций протеста и обращений в официальные органы формируют 

соответствующее общественное мнение, например, против строительства в ре-

гионе тех или иных объектов, работа которых может оказать отрицательное 

воздействие на состояние окружающей среды. 

Разнообразная информация о несоблюдении требований названного зако-

нодательства может быть получена в Департаменте государственной экологи-

ческой экспертизы Государственного комитета РФ по охране окружающей сре-

ды, в соответствующих структурных подразделениях территориальных комите-

тов охраны окружающей среды. Подобная информация есть также в органах 

представительной и исполнительной власти, правоохранительных органах и су-

дах, комитетах по земельным ресурсам и землеустройству, центрах санитарно-

эпидемиологического надзора, управлениях лесным хозяйством и лесхозах, ре-

гиональных органах Министерства природных ресурсов РФ, Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РФ, Министерства строительства РФ, а 

также органах архитектуры. 

Необходимая для прокурора информация нередко содержится в материа-

лах уголовных дел об экологических преступлениях, гражданских и арбитраж-

ных дел, а также в материалах проверок исполнения природоохранного законо-

дательства. 

Всесторонние деловые контакты прокуроров с руководителями представи-

тельных органов, главами администраций, депутатами, руководителями приро-

доохранных и правоохранительных органов, судов, с активистами обществен-

ных экологических организаций и движений, встречи с трудящимися позволя-

ют получать информацию о нарушениях законодательства об экологической 

экспертизе. 

В зависимости от характера полученного сигнала о нарушении закона, от 

того, кем допущено нарушение, прокурор либо принимает решение о проведе-

нии прокурорской проверки, либо поручает проведение проверки комитету 

охраны окружающей среды или иному органу. Прокурор может проводить са-

мостоятельные проверки исполнения законодательства об экологической экс-

пертизе или выяснять отдельные вопросы в части исполнения этого законода-

тельства в ходе проведения более общих проверок исполнения природоохран-

ного законодательства. Эти проверки целесообразно проводить с привлечением 

соответствующих специалистов в области экологической экспертизы и эколо-

гического нормирования. 
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Каждая поверка исполнения законодательства об экологической эксперти-

зе индивидуальна и имеет свой предмет доказывания. Это зависит от характера 

сигнала о нарушении закона, от органа, допустившего нарушение, от распро-

страненности нарушений. Конкретный сигнал о нарушении закона может по-

служить основанием проведения проверок в нескольких разнопрофильных спе-

циально уполномоченных органах охраны окружающей среды и природополь-

зования. 

Ниже будут в основном перечислены те вопросы, которые выясняют про-

куроры и привлекаемые к проверкам специалисты при проведении по существу 

любых проверок исполнения названного законодательства, но в зависимости от 

характера сведений о нарушении закона могут выясняться и другие вопросы. 

Чаще других прокурорам приходится выяснять: почему не была проведена эко-

логическая экспертиза при очевидной обязательности ее проведения; почему 

экспертная комиссия вынесла необъективное заключение. 

Проверки в органах местного самоуправления, в представительных и 

исполнительных органах субъектов РФ. Эти органы обладают широкими 

полномочиями в области природопользования, охраны окружающей сред, 

обеспечения экологической безопасности в регионах. Они утверждают планы 

или программы социально-экономического развития регионов, предусматрива-

ющие, в том числе сооружение различных объектов, решают вопросы финанси-

рования строительства. При непосредственном участии исполнительных орга-

нов власти субъектов Федерации и муниципальных образований выдаются ли-

цензии на природопользование, производятся отводы земельных участков, да-

ются разрешения на строительство промышленных, сельскохозяйственных, 

коммунально-бытовых и иных объектов. Более того, они могут выступать в ро-

ли заказчиков документации, подлежащей государственной экологической экс-

пертизе по намечаемым к реализации объектам областного или муниципально-

го значения. 

В представительном органе местно самоуправления и в администрации 

главы муниципального образования (района, города) прокуроры путем озна-

комления с соответствующими решениями, постановлениями, распоряжения-

ми, программами и планами, протоколами заседаний, перепиской с комитетом 

охраны окружающей среды и с другими специально уполномоченными органа-

ми в части организации проведения государственных экологических экспертиз 

и при необходимости с другими документами, а также путем бесед с председа-

телем представительного органа, главой муниципального образования, иными 

должностными лицами и депутатами могут выяснять такие вопросы: 

▪ обладают ли органы местного самоуправления сведениями об объектах 

государственной экологической экспертизы в регионе, и что ими реально дела-

ется для того, чтобы по этим объектам была проведена такая экспертиза; 

▪ информируют ли они комитеты охраны окружающей среды, а также 

уполномоченные органы (например, комитеты по земельным ресурсам и земле-

устройству) о намечаемой хозяйственной деятельности в регионе (ст. 9 Закона); 

▪ делегируют ли органы местного самоуправления экспертов для участия в 

качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной 
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экологической экспертизы, проводимой в других регионах (районах) в случаях 

возможного отрицательного воздействия объектов экспертизы на окружающую 

природную среду региона (ст. 9 Закона); 

▪ информируют ли они органы прокуратуры, комитет охраны окружающей 

среды, другие заинтересованные органы и органы власти субъектов Федерации 

о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного 

заключения государственной экологической экспертизы (ст. 9 Закона); 

▪ имели ли место факты самовольного возведения объектов, подлежащих 

экологической экспертизе, и какие в связи с этим принимались меры органами 

местного самоуправления; 

▪ оказывается ли содействие населению, общественным экологическим 

движениям в организации проведения общественной экологической экспертизы 

ст. 9 Закона); 

▪ организуют ли органы местного самоуправления по требованию обще-

ственности публичные обсуждения, проведение опросов, референдумов среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

государственной экологической экспертизе; 

▪ осуществляют ли органы местного самоуправления как самостоятельно, 

так и через специальные структурные подразделения (например, через отделы 

архитектуры и градостроительства) контроль за строительством разного рода 

объектов государственной экологической экспертизы в части соблюдения усло-

вий (требований) заключений этих экспертиз; 

▪ обращают ли внимание органы местного самоуправления на соблюдение 

условий (требований) заключений государственной экологической и обще-

ственной экологической экспертизы (если таковая проводилась) при приемке в 

эксплуатацию объектов экологической экспертизы. 

При необходимости могут выясняться и другие вопросы. 

Что касается проверок исполнения законодательства об экологической 

экспертизе в органах представительной и исполнительной власти субъектов 

Федерации, то методика их проведения не отличается заметной спецификой и 

прокуроры выясняют в основном те же вопросы, которые выясняются в ходе 

поведения поверок в органах местного самоуправления. Следует, однако, учи-

тывать, что на органы представительной и исполнительной власти субъектов 

Федерации ст. 6 Закона возложено правовое регулирование отношений в обла-

сти экологической экспертизы на региональном уровне. В связи с этим в ходе 

проверок необходимо знакомиться с соответствующими решениями, постанов-

лениями и иными актами по данному вопросу, изданными этими органами, и 

оценивать их с точки зрения соответствия федеральному законодательству. 

Проверки в комитетах охраны окружающей среды. Эти специально 

уполномоченные органы в области экологической экспертизы решают широкий 

круг вопросов, связанных и организацией и проведением государственной эко-

логической экспертизы, по контролю за соблюдением законодательства об эко-

логической экспертизе и обладают соответствующей информацией, которая 

может интересовать прокурора. 
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В соответствии с положениями, утвержденными председателями област-

ных и равных им комитетов, в ряде субъектов Федерации организация и прове-

дение экологической экспертизы возложены на отделы или управления госу-

дарственной экологической экспертизы, являющиеся структурными подразде-

лениями соответствующего областного и иного равного ему комитета, а район-

ные (городские) комитеты освобождены от непосредственного проведения ука-

занных экспертиз, хотя и выполняют контрольные функции на стадиях выбора 

площадок для сооружения тех или иных объектов, отвода земельных участков. 

В других регионах районные и городские комитеты также организуют и прово-

дят государственные экологические экспертизы. 

В отделах или управлениях государственной экологической экспертизы 

ведется журнал учета или регистрации экологических экспертиз, в котором 

фиксируются все этапы их прохождения, начиная с даты поступления материа-

лов от заказчика и заканчивая датой окончания экспертизы. Кроме того, по 

каждой экспертизе заводится отдельное дело (производство). Нередко в коми-

тетах составляются графики (планы) прохождения экспертиз, а также реестры 

(списки) внештатных экспертов. Во многих комитетах налажен компьютерный 

учет этой работы и накоплен соответствующий банк данных. 

При ознакомлении с положением, если оно разработано, и названными 

выше документами, а также с приказами о проведении экологической эксперти-

зы, перепиской с заказчиками, протоколами заседаний экспертных комиссий и 

их заключениями, предписаниями, постановлениями о привлечении к админи-

стративной ответственности и книгами их учета и при необходимости с други-

ми документами, а также в ходе бесед с заведующим отделом или управлением 

экологической экспертизы, с другими должностными лицами и сотрудниками 

комитета, истребования у них устных или письменных объяснений прокурор и 

специалисты, подключаемые им к проверке, обычно выясняют такие вопросы: 

▪ разработано и утверждено ли председателем комитета положение об от-

деле (управлении) государственной экологической экспертизы. Если такое по-

ложение есть, то его следует изучить и оценить с точки зрения соответствия за-

кону, а если не разработано, то необходимо выяснить, почему; 

▪ обладает ли комитет достоверной и полной информацией о развитии 

производительных сил в регионе (области, районе или городе), и в частности – 

о намечаемых к строительству (сооружению) объектах различного назначения, 

а также намечаемой хозяйственной деятельности, предпроектная и проектная 

документация о которых подлежит обязательной экологической экспертизе (ст. 

11 Закона); 

▪ поддерживает ли комитет деловые контакты с органами местного само-

управления, представительными органами областного уровня, областной или 

городской администрацией, отделами архитектуры и градостроительства или 

иными подобными органами, комитетами по земельным ресурсам и земле-

устройству, центрами санитарно-эпидемиологического надзора, управлениями 

лесного хозяйства или лесхозами, региональными органами Министерства при-

родных ресурсов РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ 
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и другими органами в процессе организации и проведения государственной 

экологической экспертизы; 

▪ получает ли комитет информацию из названных выше органов о планах 

(намерениях) сооружения объектов или осуществления хозяйственной деятель-

ности, подлежащих государственной экологической экспертизе, о выделении 

земельных участков под эти объекты, о переводе земель лесного фонда в не-

лесные под сооружение объектов, а также заключения в случаях, если в процес-

се реализации намечаемых проектов будут нарушены нормы, правила и иные 

требования нормативных документов в области пользования соответствующим 

природным объектом, и как учитывается эта информация в процессе проведе-

ния государственной экологической экспертизы. Заключения специально упол-

номоченных органов в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния являются обязательными документами, предоставляемыми на государ-

ственную экологическую экспертизу; 

▪ соблюдаются ли правила регистрации материалов, поступающих на эко-

логическую экспертизу, сроки уведомления заказчика о регистрации материа-

лов (7 дней), сроки начала проведения экспертизы (30 дней), сроки проведения 

экспертизы (не более 4 месяцев). Приказом председателя комитета срок ее про-

ведения может быть продлен до 6 месяцев (п. 12 положения); 

▪ не проводится ли экологическая экспертиза без предварительной оплаты 

стоимости ее проведения заказчиком. В соответствии со ст. 14 Закона она про-

водится при условии ее предварительной оплаты; 

▪ не проводится ли экспертиза экспертными комиссиями в составе менее 

трех человек и без участия внештатных экспертов. Следует иметь в виду, что 

окончательное решение (заключение) принимается большинством голосов экс-

пертов и в составе комиссии должны быть внештатные эксперты. Чаще вне-

штатные эксперты являются представителями специально уполномоченных ор-

ганов в области охраны окружающей среды и природопользования (п.п. 14 и 15 

Положения); 

▪ всегда ли качество материалов, представляемых на экспертизу, соответ-

ствует предъявляемым законом требованиям, а если не соответствует, то, что 

делается для исправления этого положения (возвращение на доработку, истре-

бование дополнительных материалов); 

▪ информирует ли комитет органы государственной власти субъектов Фе-

дерации и органы местного самоуправления о времени проведения заседаний 

экспертных комиссий государственной экологической экспертизы; 

▪ оказывается ли содействие наблюдателям от органов представительной и 

исполнительной власти и от общественности в ознакомлении с материалами и с 

работой экспертных комиссий; 

▪ осуществляет ли комитет контроль за выполнением условий (требований) 

положительных заключений государственной экологической экспертизы в про-

цессе реализации объектов этой экспертизы, и какие принимаются меры в слу-

чаях отклонения от этих условий (требований); 

▪ какие меры принимаются комитетом по фактам самовольного строитель-

ства объектов или их сооружения при наличии отрицательного заключения гос-
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ударственной экологической экспертизы, в частности, ставится ли вопрос о 

приостановке строительства, финансирования или кредитования, а также о при-

влечении к дисциплинарной или административной ответственности виновных 

лиц. С соответствующими постановлениями по этому вопросу в ходе проверки 

необходимо ознакомиться; 

▪ информирует ли комитет об этих и других нарушениях законодательства 

об экологической экспертизе органы прокуратуры (ст. 8 Закона); 

▪ передаются ли в органы прокуратуры и внутренних дел материалы, со-

держащие признаки преступлений, для решения вопроса о возбуждении уго-

ловно дела (ст. 8 Закона); 

▪ по целевому ли назначению расходуются средства, поступившие от за-

казчиков за проведение экологической экспертизы (п.п. 14 и 15 Положения о 

государственной экологической экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.09.1993 № 942). 

Помимо этого следует поинтересоваться: 

▪ ставится ли комитетом при наличии на то оснований вопрос о повторном 

поведении экологической экспертизы (например, при отклонении от проекта в 

процессе строительства объекта). Следует помнить, что в соответствии со ст. 14 

Закона повторное проведение государственной экологической экспертизы осу-

ществляется на основании решения суда общей юрисдикции или арбитражного 

суда; 

▪ оказывается ли содействие населению и общественным экологическим 

движениям в организации и проведении общественной экологической экспер-

тизы; 

▪ утверждает ли комитет заключения общественной экологической экспер-

тизы и ставится ли об этом в известность общественность. В соответствии со 

ст. 25 Закона заключение общественной экологической экспертизы приобретает 

юридическую силу после его утверждения председателем комитета; 

▪ всегда ли при поведении государственной экологической экспертизы 

учитывается мнение органов представительной и исполнительной власти, об-

щественности (их предложения, возражения, обоснования); 

▪ представляются ли средствам массовой информации по их запросам све-

дения о результатах проведения государственной экологической экспертизы 

(ст. 8 Закона). 

Следует также поинтересоваться, какие меры принимаются комитетом в 

связи с поступлением жалоб, заявлений, официальных писем о необъективном, 

необоснованном заключении экологической экспертизы, о других нарушениях 

законодательства об экологической экспертизе и соответствуют ли эти меры 

закону. 

В зависимости от содержания проверки прокурора могут интересовать и 

другие вопросы. 

В процессе организации и осуществления надзора за исполнением законо-

дательства об экологической экспертизе у прокурора может также возникнуть 

необходимость выяснения тех или иных правовых вопросов или в проведении 

самостоятельных проверок исполнения этого законодательства в комитетах по 
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земельным ресурсам и землеустройству, центрах санитарно-

эпидемиологического надзора, управлении лесным хозяйством или лесхозах, 

органах Министерства природных ресурсов РФ, Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия РФ, Министерства строительства РФ, Государствен-

ного комитета РФ по рыболовству, органах архитектурно надзора. 

В зависимости от характера выявленных нарушений законодательства об 

экологической экспертизе прокурор реагирует путем принесения протестов, 

чаще – внесения представлений, в которых наряду с другими при наличии ос-

нований ставится вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных лиц, выносит постановление о возбуждении производства об адми-

нистративном правонарушении или о возбуждении уголовного дела. В отдель-

ных случаях прокурор может инициировать вопрос о проведении государ-

ственной экологической экспертизы или повторной экспертизы. 

 

*** 

 

Проверки исполнения земельного законодательства* 
 

Практика прокурорского надзора показывает, что в России за редким ис-

ключением, повсеместно нарушается земельное законодательство как юриди-

ческими, так и физическими лицами. Наиболее часты нарушения, связанные с 

порядком предоставления и изъятием земельных участков; приватизацией зе-

мель; регистрацией и деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств; 

ущемлением прав пайщиков на сельскохозяйственных предприятиях в части 

выделения земельных долей; регистрацией права собственности на земельные 

участки; при взимании налога на землю; привлечении к административной от-

ветственности виновных в нарушениях земельного законодательства. Наруше-

ния, допускаемые физическими лицами, чаще связаны с неиспользованием или 

нецелевым использованием земельных участков, с ухудшением плодородия 

почвы, неуплатой земельного налога. 

Одна из причин нарушений – недостатки и упущения в работе государ-

ственных органов, осуществляющих контроль за использованием и охраной зе-

мель. Речь, в первую очередь, идет о комитетах по земельным ресурсам и зем-

леустройству, наделенных большими правами. Эта органы далеко не всегда в 

полной мере используют предоставленные им полномочия, а порой и сами до-

пускают нарушения. 

Поэтому весьма актуальна задача совершенствования и активизации про-

курорского надзора за исполнением законов названными комитетами. При этом 

следует иметь в виду, что комитеты во взаимодействии с органами представи-

тельной и исполнительной власти муниципального, областного и им равного 

уровня, органами санитарно-эпидемиологического надзора, архитектурного 

надзора и комитетами по охране окружающей среды призваны обеспечивать 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Ю.Г. Червяковой и опубликована в журнале «Закон-

ность». – 1997. – № 8. 
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исполнение земельного законодательства в регионах. Прокурорский надзор за 

исполнением законов комитетами способствует не только укреплению законно-

сти в сфере земельных отношений, но и совершенствованию деятельности 

названных органов контроля, что немаловажно. 

Предпосылки успешного осуществления прокурорского надзора за испол-

нением земельного законодательства следующие: хорошее знание прокурорами 

законодательства о земле; владение полноценной, достоверной и всеобъемлю-

щей информацией о состоянии и использовании земель; знание типичных 

нарушений законов и их причин, компетенции, интеллектуальных, технических 

и иных возможностей органов, осуществляющих государственный контроль за 

землепользованием и охраной земель, и прежде всего комитетов; умение взаи-

модействовать с ними; владение тактикой и методикой осуществления проку-

рорского надзора в рассматриваемой области. 

Правовое регулирование землепользования и охраны земель. Сейчас 

действует около 400 нормативных актов различной юридической силы, регули-

рующих земельные отношения в России. Учитывая, что комитеты не только из-

дают правовые акты в части, их касающейся, и исполняют земельное законода-

тельство, но и осуществляют всеобъемлющий государственный контроль за его 

соблюдением в регионах как физическими, так и юридическими лицами, про-

курорам необходимо четко ориентироваться в этом законодательстве при про-

ведении проверок. 

Основополагающие положения в области земельных отношений закрепле-

ны в ст. ст. 9, 36, 72 Конституции РФ. В Основном Законе определено, что зем-

ля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности и что земля относится к сов-

местному ведению Федерации и ее субъектов. 

При проведении прокурорских проверок следует учитывать требования ч. 

5 ст. 76 Конституции, закрепляющего юридическое верховенство федеральных 

законов перед нормативными актами субъектов Федерации. Однако при этом 

необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 6 ст. 76 Конституции в случае 

противоречия между федеральным законом и нормативно-правовым актом 

субъекта Федерации, изданным в соответствии с ч. 4 этой статьи, т.е. по вопро-

сам собственной компетенции, действует нормативно-правовой акт субъекта 

Федерации. 

Один из базовых законодательных актов – Земельный кодекс РСФСР, 

утвержденный Верховным Советом РСФСР 25 апреля 1991 г. за № 1103-1. Од-

нако следует учитывать, что многие нормы этого кодекса признаны недейству-

ющими Указом Президента РФ от 24.12.1993 № 2287 «О приведении земельно-

го законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации». 

Порядок создания и правое положение крестьянских (фермерских) хо-

зяйств регулируется Законом РСФСР от 22.11.1990 № 438-1 «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», в который вносились изменения. 
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Важный нормативный акт в области землепользования – Закон РФ от 

11.10.1991 № 1738-1 «О плате за землю», в который также вносились измене-

ния и дополнения. 

Общественные отношения в области землепользования регулируются и ГК 

РФ (ч. 1 и ч. 2). Надо иметь в виду, что гл. 17, регулирующая права собственно-

сти и другие вещные права на землю, вступает в действие с принятием нового 

Земельного кодекса. 

В ходе проверок в комитетах прокурору нередко приходится обращаться к 

законодательству о налогах, приватизации, аренде, залоге, а также об органах 

представительной и исполнительной власти. 

В связи с тем, что многие общественные отношения в области землеполь-

зования оказались законодательно не урегулированными, многие вопросы ре-

гулируются указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

Важнейшие акты Президента в этой области: указы от 27.12.1991 

№ 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы», от 

27.10.1993 № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграр-

ной реформы в России», от 14.02.1996 № 198 «О праве собственности граждан 

и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сель-

ской местности», от 28.02.1996 № 293 «О дополнительных мерах по развитию 

ипотечного кредитования», от 07.03.1996 № 337 «О реализации конституцион-

ных прав граждан на землю» и другие. 

Из правительственных актов особо следует назвать: Положение о порядке 

ведения государственного земельного кадастра в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением от 25.08.1992 № 622; Положение о мониторинге 

земель в Российской Федерации, утвержденное постановлением от 15.07.1992 

№ 461; Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, зем-

левладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйствен-

ного производства, утвержденное постановлением от 28.01.1993 № 77; поста-

новление от 03.08.1996 № 932 «Об утверждении федеральной целевой про-

граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного зе-

мельного кадастра»; постановление от 15.03.1997 № 319 «О порядке установле-

ния нормативной цены земли» и другие. 

Деятельность комитетов непосредственно регулируется Положением о 

Комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.02.1993 № 91, и Поло-

жением о порядке осуществления государственного контроля за использовани-

ем и охраной земель в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства от 23.12.1993 № 1362. 

При организации и проведении поверок прокурорам необходимо учиты-

вать ведомственные нормативные акты (например, инструкция Госналогслуж-

бы РФ от 17.04.1995 № 29 по применению Закона РФ «О плате за землю», ука-

зание заместителя председателя Роскомзема от 16.05.1996 «О прядке оформле-

ния договоров передачи земельной доли в аренду»). 

Представительными и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации принимаются нормативные акты, регулирующие земельные отно-
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шения на региональном уровне. Так, Роскомзем и правительство Московской 

области приняли совместное постановление от 02.12.1995 «Об организации ве-

дения государственного земельного кадастра в Московской области». 

Источники информации о нарушениях земельного законодательства. 
Проверки исполнения земельного законодательства в комитетах проводятся 

прокурорами в связи со сведениями о нарушениях названного законодатель-

ства. Что касается проверок законности правовых актов, издаваемых руководи-

телями комитета, то они в соответствии с приказом Генерального прокурора 

РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнени-

ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» могут прово-

диться независимо от поступления информации о нарушениях законов. Однако 

во всех случаях проверки в связи со сведениями о нарушениях законов прово-

дятся в первоочередном порядке. 

Сведения о нарушениях земельного законодательства сотрудниками коми-

тета могут быть получены прокурором из устных или письменных обращений 

граждан, из сообщений средств массовой информации, во время встреч с тру-

дящимися (общественностью), из официальных сообщений руководителей гос-

ударственных и иных органов. Факты других нарушений выявляются при про-

ведении проверок исполнения иного законодательства (в особенности правовых 

актов органов представительной и исполнительной власти в части регулирова-

ния земельных отношений), при изучении уголовных, гражданских и арбит-

ражных дел и участии прокуроров в судебных заседаниях. 

Емкая информация содержится в форме статистической отчетности «О 

контроле за использованием земель» (ф. № 1 – землеустройство), которая со-

ставляется ежегодно органами Роскомзема по состоянию на 1 января (район, 

область, РФ). Этот отчет содержит информацию о количестве поведенных про-

верок, выявленных нарушениях, количестве лиц, привлеченных к ответствен-

ности. 

Всесторонние деловые контакты с главами администраций, руководителя-

ми представительных органов, депутатами, в особенности с председателями 

комитетов представительных органов по земельной реформе (они могут иметь 

другие названия), с работниками комитета по земельным ресурсам и земле-

устройству, центров санитарно-эпидемиологического надзора, комитетов охра-

ны окружающей среды, налоговой инспекции и других органов позволяют по-

лучать полноценную и разностороннюю информацию о нарушениях земельно-

го законодательства. 

Проверка исполнения земельного законодательства в районных ко-

митетах. В ходе проверок особое внимание следует обращать на то, как руко-

водители и сотрудники комитета выполняют возложенные на них положением 

об этом органе и другими нормативными актами обязанности. Содержание 

проверки и перечень выясняемых вопросов как прокурором, так и специали-

стами зависит от характера сведений о нарушениях закона и целим проверки. В 

связи с этим предмет проверки может быть неодинаков. 

Обычно прокурор и специалист знакомятся в комитете со следующими до-

кументами и материалами: положением о комитете, утвержденным его предсе-
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дателем или председателем вышестоящего комитета; планом работы или гра-

фиком проверок; приказами председателя; письмами и заявлениями граждан, в 

особенности по вопросу предоставления в собственность, аренду, бессрочное 

пользование земельных участков, и с документами по их рассмотрению; жур-

налами регистрации писем и заявлений граждан и юридических лиц; материа-

лами проверок земельного законодательства и книгой их учета; копиями пред-

писаний об устранении нарушений закона и постановлений о привлечении к 

административной ответственности; ежегодным отчетом о контроле за исполь-

зованием земель и приложением к нему; перепиской с органами местного само-

управления и другими органами; с государственной земельно-кадастровой кни-

гой, поземельной книгой, книгой учета актов на право собственности и бес-

срочного пользования землей. 

Может возникнуть необходимость ознакомления с материалами земле-

устроительных дел по фермерским хозяйствам, аренде, купле-продаже земель; с 

материалами по инвентаризации земель; с проектами и техническими делами 

по установлению на местности черты населенных пунктов; земельной кадаст-

ровой книгой; с отчетом (докладом) о состоянии и использовании земель и дру-

гими документами. Нередко прокурор знакомится с копиями нормативных ак-

тов по вопросам землепользования и охраны земель, принятых органами мест-

ного самоуправления по инициативе комитета или по согласованию с ним. Пу-

тем ознакомления с перечисленными и, при необходимости, с другими доку-

ментами и материалами, бесед с сотрудниками комитета, истребования от них 

письменных или устных объяснений прокурор и специалист выясняют следу-

ющие вопросы: 

▪ создан ли районный (окружной) банк данных о наличии и состоянии зе-

мельных ресурсов (в некоторых комитетах есть компьютерная база); 

▪ осуществляет ли комитет контроль за соблюдением предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами установленного режима исполь-

зования земельных участков в соответствии с теми целями, для которых они 

предоставлены; 

▪ осуществляется ли контроль за предоставлением землевладельцами све-

дений о наличии, состоянии и использовании земельных угодий; 

▪ налажен ли учет поступающих от граждан заявлений и писем, своевре-

менно ли они рассматриваются и соответствуют ли закону принимаемые реше-

ния; 

▪ есть ли план или график проведения проверок исполнения земельного 

законодательства и как он выполняется, а если не выполняется, то почему; 

▪ как комитет реагирует на факты самовольного захвата земель, самоволь-

ного строительства, создания несанкционированных свалок промышленных и 

бытовых отходов, на разного рода незаконные сделки с землей и другие нару-

шения, в частности, информирует ли те органы, в компетенцию которых входит 

принятие окончательных решений, и в полной ли мере использует он свои пол-

номочия по устранению нарушений земельного законодательства и привлече-

нию к ответственности виновных; 
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▪ как выполняются комитетом требования законодательства о системати-

ческом выявлении неиспользуемых и нерационально используемых земель, о 

создании фонда земель запаса; 

▪ вносятся ли предписания об устранении нарушений земельного законо-

дательства и осуществляется ли контроль за их исполнением; 

▪ привлекаются ли виновные в нарушениях земельного законодательства 

лица к административной ответственности, соблюдается ли при этом процедура 

оформления протоколов и рассмотрения дел, соответствуют ли закону поста-

новления о привлечении к административной ответственности и налажен ли 

контроль за их исполнением; 

▪ направляются ли материалы в органы прокуратуры по фактам самоволь-

ного захвата земли, ее порчи и другим общественно опасным нарушениям. 

Направлять в прокуратуру материалы обязывают совместное указание замести-

теля Генерального прокурора РФ и заместителя председателя Роскомзема соот-

ветственно от 22.09.1995 № 7/3-187-95 и от 31.08.1995 № 7 «О порядке переда-

чи материалов о нарушениях законодательства в органы прокуратуры»; 

▪ как комитет реализует свое право на предъявление исков в суды и арбит-

ражные суды о возмещении ущерба, причиненного нарушениями земельного 

законодательства, и в частности, какое количество исков было внесено и сколь-

ко из них удовлетворено судом по сравнению с предшествующим периодом; 

▪ какова результативность принятых комитетом мер воздействия к право-

нарушителям; уменьшилось ли в результате этого количество нарушений зе-

мельного законодательства и не совершены ли повторно аналогичные наруше-

ния. 

Помимо этого прокурору в ходе проверки следует поинтересоваться: 

▪ ведется ли комитетом государственный земельный кадастр и мониторинг 

земель; в каком состоянии (стадии) находится эта работа и все ли земельные 

участки в регионе подвергались кадастровой оценке; 

▪ как координируется эта работа с органами Госкомэкологии, санитарно-

эпидемиологического надзора и другими органами в области ведения кадастра. 

Дело в том, что комитеты являются головными органами в области ведения ка-

дастра. Информацию по этим вопросам можно получить из годовых отчетов, 

составляемых на 1 января каждого года подразделениями Роскомзема. Кроме 

того, из материалов отчетов можно получить ответы о состоянии земельного 

фонда, эффективности его использования, принимаемых комитетом мерах по 

охране земель и установлению границ земельных участков; 

▪ какие мероприятия проводятся комитетом по землеустройству. 

Полезно также выяснить: 

▪ вносятся ли предложения в органы местного самоуправления о консерва-

ции деградированных и загрязненных земель; созданы и работают ли комиссии 

по приемке мелиоративных, рекультивируемых и других земель, на которых 

проведены работы по улучшению их качественного состояния; 
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▪ выполняются ли комитетом требования законодательства о приватизации 

земельных участков в части рассмотрения заявлений граждан и подготовки за-

ключений по ним; 

▪ информирует ли комитет население о наличии и состоянии земельного 

фонда района, эффективности использования земель и принимаемых мерах по 

охране земельного фонда; 

▪ как действует комитет в случаях принятия органами местного само-

управления решений в нарушение земельного законодательства (вынесение за-

ключений), информирование вышестоящих комитетов, органов прокуратуры). 

Если ранее прокурор вносил представления или протесты в адрес комите-

та, то необходимо уточнить, какие в связи с этим были приняты меры по устра-

нению выявленных нарушений. 

Это далеко не все вопросы, подлежащие выяснению. В зависимости от ха-

рактера сведений о нарушениях земельного законодательства прокуроры и спе-

циалисты могут выяснять и другие вопросы. 

Что касается проведения прокурорских проверок в областных и им рав-

ных комитетах по земельным ресурсам и землеустройству, то они суще-

ственно не отличаются от проверок в районных комитетах и в ходе их проведе-

ния выясняются, как правило, те же вопросы, Однако, следует иметь в виду, что 

комитеты субъектов Федерации руководят работой районных комитетов, в том 

числе осуществляют контроль за их деятельностью, что связано с изданием со-

ответствующих правовых актов, подготовкой инструктивно-методических до-

кументов, проведением контрольных проверок с выездом на места, оказанием 

помощи, проведением совещаний, коллегий, использованием дисциплинарной 

практики. Законность указанных и иных действий областных и им равных ко-

митетов – тоже предмет прокурорской проверки. 

 

*** 

 

Охрана прав и свобод гражданина: выполнение 

международных обязательств РФ* 
 

Внесенные в октябре 1996 г. изменения в Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокурату-

ре) оказали существенное влияние на систему приоритетов прокурорского 

надзора. На первый план выдвинулись задачи усиления правозащитной функ-

ции органов прокуратуры, прежде всего в деле соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина, согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией РФ. Достаточно сказать, что 

только по протестам прокуроров в 1996 г. отменено свыше 60 тыс. актов орга-

нов власти, управления и контроля. Большинство из них грубо нарушали права 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с А.В. Чуриловым и опубликована в журнале «Законность». 

– 1997. – № 6. 
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и свободы граждан. Одновременно в защиту граждан предъявлено более 170 

тыс. исков в суды общей юрисдикции. 

Правовую основу деятельности органов прокуратуры по указанным 

направлениям составляет прежде всего глава вторая Конституции РФ. По оцен-

кам специалистов сейчас только этот документ в целом отвечает мировым 

стандартам в области прав и свобод человека и гражданина. Значительный мас-

сив законодательных актов по своему содержанию пока заметно отстает от тре-

бований международного права. С учетом такой обстановки чрезвычайно важ-

но обеспечить (в том числе средствами прокурорского надзора) прямое дей-

ствие норм Конституции РФ. 

При определении задач органов прокуратуры в рассматриваемой сфере 

необходимо исходить из положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о том, что об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ – составная часть ее правовой системы. Для прокуроров это озна-

чает одно – в их практической деятельности должно обязательно учитываться 

действие правовых норм, вытекающих из международных обязательств России. 

Как показывает практика, прокуроры чаще всего обращаются к таким 

международно-правовым актам, как Всеобщая декларация прав и свобод чело-

века, Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах, Международный пакт о гражданских и политических правах. Эти докумен-

ты ранее ратифицированы СССР и в соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального за-

кона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Феде-

рации» являются действующими для России. 

В конце 1995 г. законодатель впервые определил роль прокуратуры в си-

стеме органов государства, обеспечивающих защиту прав и свобод человека и 

гражданина, регламентировав в гл. 2 третьего раздела обновленного Закона о 

прокуратуре предмет и объекты надзорной деятельности по этим вопросам, а 

также соответствующие полномочия прокуроров. 

Такое нововведение неоднозначно оценивается в обществе. Некоторые 

правоведы выражают даже удивление по поводу расширения задач прокурор-

ского надзора, как они отмечают, в «исконно судебной сфере правопримени-

тельной деятельности». 

Генеральная прокуратура РФ нацеливает подчиненных прокуроров избе-

гать дублирования судебных органов, роль которых в защите прав и свобод 

граждан первостепенная и в конечном счете решающая. Согласно ст. 14 Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах каждый имеет право 

при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при 

определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на 

справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Конкретизируя эту 

норму, ст. 46 Конституции РФ определяет, что граждане и юридические лица 

вправе обжаловать в суд решения и действия (и бездействие) органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. Таким образом, область правозащитной деятельности судеб-

ных органов практически безгранична. 
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По общему правилу прокуроры подключаются к этой работе в случаях, ко-

гда требуется без всяких на то отлагательств применить специальные, только 

им предоставленные полномочия в защиту публичных интересов (неопреде-

ленного круга лиц) либо в защиту отдельных категорий граждан, лишенных в 

силу объективных причин возможности самостоятельно отстаивать свои права 

в суде. Причем эти полномочия минимальны, их применение открыто для об-

суждения и может быть оспорено в суде. 

Среди специальных полномочий прокурора – опротестование незаконных 

правовых актов, направление заявлений в суды (арбитражные суды), внесение 

представлений об устранении нарушений правовых норм, возбуждение уголов-

ных дел и производство об административных правонарушениях в отношении 

должностных лиц, нарушающих права граждан. 

О важности этой работы свидетельствует практика. За два последних года 

по требованиям прокуроров отменено свыше 32 тыс. незаконных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, которыми ущемлялись пра-

ва большинства жителей сотен городов, районов, сельских поселений. Трудно 

себе представить, чтобы эту работу смог бы сегодня полностью выполнить дру-

гой орган государства. В связи с этим положения Концепции судебной рефор-

мы об упразднении функции «общего» надзора прокуратуры находятся в серь-

езном противоречии с жизнью. 

Наиболее полно определил условия прокурорского вмешательства приказ 

Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорско-

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

гражданина», который устанавливает, что прокурорские проверки могут прово-

диться только на основании поступившей информации о допущенных правона-

рушениях, требующих использования специальных полномочий прокурора, и, 

как правило, для защиты общезначимых или государственных интересов, прав 

и гарантий групп населения, трудовых коллективов, репрессированных, мало-

численных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой 

охране. 

Приказ требует от прокуроров акцентировать внимание на защите закреп-

ленных в Конституции РФ трудовых, имущественных, жилищных, экологиче-

ских, избирательских и иных политических прав и свобод человека и гражда-

нина. 

Исходя из ст. 32 Основного Закона граждане имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих пред-

ставителей. Это право закреплено также в нормах международно- правовых до-

кументов: Всеобщей декларации прав человека (ст. 21) и Международном пакте 

о гражданских и политических правах (ст. 25). 

В минувшем году прошли выборы Президента России, глав исполнитель-

ных органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Массо-

вых случаев нарушений избирательного законодательства, прежде всего – из-

бирательных прав граждан, не было. Однако прокурорами вскрыты вопиющие 

факты нарушений. Так, в Новосибирской области были нарушены избиратель-

ные права граждан, временно содержащихся в следственном изоляторе, в пери-
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од проведения выборов в органы местного самоуправления. В результате свое-

временного вмешательства прокурора более 3000 граждан реализовали свое из-

бирательное право. Мэром Владивостока были незаконно ликвидированы рай-

оны и не назначены выборы в органы местного самоуправления. По этому фак-

ту прокуроры районов краевого центра с целью защиты прав граждан обрати-

лись с заявлениями о назначении выборов в Приморский краевой суд, где они 

были рассмотрены и удовлетворены. 

Согласно ст. 20 Всеобщей декларации прав человека и ст. 22 Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах никто не может быть при-

нужден вступать в какую-либо ассоциацию. Статья 30 Конституции РФ также 

не допускает принудительного порядка вступления в какое-либо объединение 

или пребывания в нем. Нарушения этих норм выявлялись прокурорами. Так, 

председатель Партии народного капитала С. Мавроди своим приказом от 

24.07.1995 установил, что граждане (избиратели), вступившие в эту партию, 

получали преимущество по сравнению с другими вкладчиками небезызвестного 

АО «МММ» при выплатах дивидендов по акциям и билетам этого акционерно-

го общества. Приказ нарушал положения п. 5 ст. 45 и п. 2 ст. 46 Федерального 

закона от 21.06.1995 № 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». Несоответствующий закону 

п. 4 Приказа был после отклонения протеста отменен в судебном порядке, в по-

литотдел Партии народного капитала внесено представление о недопустимости 

подобных фактов, а прокурорам субъектов РФ разослана информация о приня-

тии решительных мер по пресечению нарушений прав граждан при их вступле-

нии в политические партии. 

В соответствии со ст. 12 Международного пакта о гражданских и полити-

ческих правах каждому, кто законно находится на территории какого-либо гос-

ударства, принадлежит в пределах этой территории право на свободное пере-

движение и свободный выбор местожительства. Аналогичная норма закреплена 

и в ст. 27 Конституции РФ. 

Этот порядок зачастую нарушается. По данным официальной статистики с 

пограничных с Китайской Народной Республикой регионах сегодня оседают 

тысячи нелегальных мигрантов из КНР, которые, пользуясь льготными услови-

ями Соглашения о безвизовом обмене между двумя странами, в составе тури-

стических групп проникают на территории России для занятий предпринима-

тельской и иной деятельностью, а также в преступных целях. Учитывая геопо-

литическую обстановку и безучастное отношение китайской стороны к подоб-

ным явлениям, явное нежелание принимать депортируемых китайских граждан 

обратно, приходится констатировать, что КНР одобряет эту «тихую экспан-

сию». Вопрос требует дополнительного правового регулирования со стороны 

РФ и КНР. 

В ряде краев и областей юга России длительное время существовала не-

здоровая практика дискриминации прав прибывающих на территории этих ре-

гионов граждан. Предпринимались попытки ограничить права граждан на въезд 

в соответствующие местности (в том числе по национальным признакам), что 

противоречило ст. ст. 27, 55 и 71 Конституции РФ, Закону РФ от 25.06.1993 
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№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и, 

прежде всего, ст. 13 Всеобщей декларации прав и свобод человека, согласно 

которой каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства. Более того, в некоторых 

субъектах РФ предусматривалось даже принудительное выдворение граждан, 

нарушивших установленный местными властями порядок въезда в регион. В 

ряде областей право мигрантов на пребывание и проживание на территории 

этого субъекта РФ было поставлено в прямую зависимость от наличия род-

ственных связей. Такие правовые акты опротестованы прокурорами. 

Российская Федерация, приняв на себя обязательства по Конвенции о ста-

тусе беженцев (Россия присоединилась к этому документу после принятия Вер-

ховным Советом РФ постановления от 13.11.1992), обязана предоставлять бе-

женцам, законно пребывающим на ее территории, право выбора места прожи-

вания и свободного передвижения в пределах своей территории. Правовой ста-

тус мигрантов, а также обязанности государства в лице специально уполномо-

ченных им органов закреплены в законах РФ от 19.02.1993 № 4528-1 «О бежен-

цах» и № 4830-1 «О вынужденных переселенцах». Проверки, проведенные ор-

ганами прокуратуры в ряде субъектов Российской Федерации в 1996 г., выяви-

ли многочисленные нарушения должностными лицами требований названных 

законов, в связи с чем Генеральный прокуратурой РФ внесено представление 

руководителю Федеральной миграционной службы России. В частности, в нем 

обращалось внимание на волокиту при рассмотрении ходатайств, необоснован-

ное придание ряду лиц статуса беженцев, нецелевое расходование средств, 

предназначенных для выдачи ссуд беженцам и вынужденным переселенцам, 

неправомерное распоряжение специальным жилым фондом и ряд других гру-

бых нарушений миграционного законодательства. 

Всеобщая декларация прав человека в ст. 23 провозгласила, что каждый 

работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознагражде-

ние, обеспечивающее достойное существование для него самого и его семьи и 

дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспече-

ния. Часть 3 ст. 37 Конституции России также провозглашает право каждого на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Органы прокуратуры в последнее время уделяют немалое внимание вопро-

сам обеспечения права граждан на вознаграждение по труду. Продолжающийся 

не первый год в стране кризис платежной системы, усугубляющийся многочис-

ленными злоупотреблениями в финансовой сфере, зачастую порождает ситуа-

ции, когда людям месяцами не выплачиваются заработанные ими денежные 

средства. Учитывая всю остроту проблемы, Генеральная прокуратура РФ 

направила на места указание от 28.02.1996 «Об усилении прокурорского надзо-

ра за исполнением законодательства о своевременной выплате заработной пла-

ты и соблюдении платежной дисциплины». Защищая права граждан на возна-

граждение по труду, прокуроры в прошедшем году активно направляли иско-

вые заявления в порядке ст. 41 ГПК РСФСР и ст. 41 АПК РФ соответственно в 
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суды и арбитражные суды о взыскании задолженностей по заработной плате и 

дебиторских задолженностей, являющихся нередко причиной невыплат возна-

граждения. Так, из 1524 исков, направленных в суды прокурорами в Чувашской 

Республике в интересах граждан, более половины составили иски о взыскании 

зарплаты. В большинстве случаев суды выносили положительные решения. В 

Новосибирской области выработана практика обращения прокуроров в суды с 

заявлениями о выдаче судебного приказа. Помимо традиционных протестов и 

представлений прокуроры выносили постановления о возбуждении произ-

водств об административных правонарушениях и о возбуждении уголовных 

дел. Всего за прошлый год органами прокуратуры возбуждено по фактам невы-

плат зарплаты около 200 уголовных дел. 

Согласно п. 4 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека и ст. 30 Консти-

туции РФ каждый имеет право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих прав. К сожалению, довольно часто профсоюзы не выполняют свои обя-

занности и занимают позиции, противоречащие их прямому предназначению. 

Прокуроры вскрывали факты откровенной дискриминации прав работающих 

женщин при попустительстве профсоюзных организаций. Так, совместным ак-

том администрации и профкома АО «Прогресс» (Республика Коми) было при-

нято решение о первоочередной выплате зарплаты работающим мужчинам. Это 

решение было опротестовано прокурором. В ряде случаев по инициативе проф-

союзов принимались незаконные решения о непредоставлении работникам, за-

нятым на вредных производствах, ежегодных дополнительных отпусков. 

Участие прокуроров в обеспечении прав женщин особенно заметно при 

осуществлении надзора за исполнением законов о труде и охране труда. Со-

гласно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин, принятой и открытой для подписания, ратификации и присоединения ре-

золюцией Генеральной Ассамблеи № 34/180 от 18.12.1979, государства обязаны 

обеспечить женщинам право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в 

том числе функции продления рода. К сожалению, процент производственного 

травматизма и смертности, особенно на предприятиях негосударственных форм 

собственности, чрезвычайно высок. И здесь, как отмечают прокуроры, еще низ-

ка активность специально уполномоченных органов Российской трудовой ин-

спекции, которые часто не выполняют свои должностные обязанности по выяв-

лению и устранению нарушений в области охраны труда на предприятиях и в 

объединениях. Наибольшее число нарушений в истекшем году в этой сфере вы-

явлено прокурорами в Москве (439), Пермской области (327), Республике Ады-

гея (306). Во многих отраслях промышленности, в строительстве и сельском 

хозяйстве до сих пор в силу отсутствия автоматизации производственных про-

цессов и средств на ее внедрение используется физический труд женщин. Про-

куроры в целях пресечения и устранения таких правонарушений вносят акты 

прокурорского реагирования как непосредственно руководителям предприятий 

и организаций, так и бездействующим контролирующим органам, которые до-

пускают порой преступную пассивность. 

При проведении проверок исполнения трудового законодательства выяв-

ляются также многочисленные случаи увольнения с работы женщин по моти-
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вам беременности либо отказов в принятии на работу по тем же основаниям, в 

то время как п. 2 ст. 11 названной Конвенции требует от государств запрета по-

добной практики. Выявляются случаи использования труда женщин в период 

беременности на вредных участках производств. Эффективным средством реа-

гирования прокуроров на подобные нарушения прав женщин являются проте-

сты, представления и постановления о возбуждении производств об админи-

стративных правонарушениях. К сожалению, в новом УК РФ не предусмотрена 

ответственность за нарушения работодателем трудовых прав граждан, как это 

было в ст. 138 УК РСФСР. Думается, законодатели преждевременно декрими-

нализировали соответствующие деяния, что в конечном итоге может вызвать 

увеличение числа нарушений прав граждан. 

Пункт d ст. 8 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах обязывает обеспечить подписавшие этот документ государ-

ства реализовывать право трудящихся на забастовку при условии его осуществ-

ления в соответствии с законом каждой страны. В развитие этой нормы, а также 

ч. 4 ст. 37 Конституции РФ, признающего право на индивидуальные и коллек-

тивные трудовые споры с использованием установленных федеральным зако-

ном способов их разрешения, включая право на забастовку, в России принят 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллек-

тивных трудовых споров», который подробно регламентирует разрешение кон-

фликтных ситуаций, возникающих в трудовой сфере. 

Статистка показывает, что трудовые коллективы нередко используют 

предоставленное им международно-правовыми и конституционными нормами 

право на забастовки. Причем, если несколько лет назад Россию сотрясали мно-

гочисленные массовые выступления шахтеров, то сейчас конфликтные ситуа-

ции характерны для работников социальной сферы – учреждений образования и 

медицины, а также представителей организаций, осуществляющих транспорт-

ные и коммунальные услуги. В истекшем году по стране прокатилась волна за-

бастовок, которые затронули более чем 8 тыс. предприятий и организаций. За-

частую понимая предоставленное им право на забастовки как вседозволенность 

и не вникая в тонкости закона, регулирующего эти правоотношения, трудовые 

коллективы нередко нарушают законодательство. В таких ситуациях велика 

роль органов прокуратуры, призванных осуществлять от имени государства 

надзор за исполнением действующих на ее территории законов. Практика пока-

зывает, что прокуроры проводят на местах многочисленные профилактические 

беседы с трудовыми коллективами, разъясняют требования законодательства, 

что предотвращает во многих случаях нарушения законов. Однако факты 

нарушений норм Федерального закона «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров» есть, и тогда прокуроры направляют в суды иски о призна-

нии таких забастовок недействительными. Так, прокуратурой Республики Саха 

(Якутия) в Верховный суд республики были предъявлены иски о признании не-

законными объявленных забастовок на базе электротехнического обеспечения 

самолетов и службы управления воздушным движением Колымо-Индигирского 

авиапредприятия. Новосибирским областным судом по иску прокурора области 
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признана незаконной забастовка работников ЖЭУ производственного предпри-

ятия жилищно-коммунального хозяйства Черепановского района. 

Укрепление законности в сфере взаимоотношений между работодателями 

и работниками – важная задача органов прокуратуры. В 1996 г. прокурорами 

вскрыто почти 69 тыс. нарушений трудового законодательства, по их инициа-

тиве отменено 18,5 тыс. незаконных правовых актов, наказано в материальном, 

дисциплинарном и административном порядке 12 тыс. виновных должностных 

лиц. 

Одна из социально незащищенных категорий – дети. Мировым сообще-

ством выработаны специальные нормы для их защиты, закрепленные в между-

народно-правовых актах. Так, пункт 1 ст. 24 Конвенции ООН «О правах ребен-

ка» провозгласил, что ни один ребенок не должен быть лишен своего права на 

доступ к наиболее совершенным услугам системы здравоохранения и сред-

ствам лечения болезней и восстановления здоровья. Прокуратурой Москвы в 

ходе проверки исполнения законодательства об охране здоровья детей было 

установлено несоответствие ряда приказов департамента здравоохранения пра-

вительства Москвы федеральному законодательству о медицинском страхова-

нии, а также положениям названной Конвенции. Вскрытые нарушения законо-

дательства устранены. Всего органами прокуратуры в 1996 г. выявлено 37,5 

тыс. нарушений прав детей и подростков, опротестовано по этим вопросам 6 

тыс. незаконных правовых актов. 

В статье 9 Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах говорится, что государства – участники признают право каждого 

человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование. В раз-

витие этой международно-правовой нормы ст. 39 Конституции РФ гарантирует 

каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных за-

коном. Сейчас в России приняты и действуют узкоспециализированные «соци-

альные» законодательные акты, такие как федеральные законы от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов». Эти законы «обслуживают» соци-

ально незащищенные категории граждан, не имеющие зачастую иных источни-

ков существования, кроме социальных выплат. Поэтому надзор прокуроров за 

исполнением законов в этой области должен быть постоянным. Кризис непла-

тежей в стране, прокручивание целевых средств банками и нецелевое их ис-

пользование недобросовестными лицами региональных пенсионных и иных 

фондов приводят к задержкам, порой к многомесячным, выплат пенсий и иных 

социальных пособий. Доведенные до отчаяния люди идут на акции социально-

го протеста (например, голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

АЭС, перекрытие полотна железной дороги пенсионерами Тульской области). 

Во избежание подобной обстановки, когда ситуация выходит из-под контроля, 

прокурорам необходимо принимать строгие меры воздействия к виновным 

должностным лицам, используя для этого весь арсенал полномочий, преду-

смотренных Законом о прокуратуре. На это органы прокуратуры прямо нацели-

вает и Указ Президента РФ от 26.03.1997 № 268 «Об усилении контроля за ис-
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пользованием средств федерального бюджета, предназначенных для выплаты 

заработной платы». 

Статьи 3, 5 и 9 Всеобщей декларации прав человека провозглашают, что 

каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто 

не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижаю-

щим его достоинство обращению и наказанию, как и подвергаться произволь-

ному аресту, задержанию или изгнанию. Эти нормы нашли свое отражение в 

соответствующих статьях Конституции РФ. 

Анализ практики применения мер административного принуждения орга-

нами внутренних дел показывает, что они часто весьма произвольно и расши-

рительно трактуют свои полномочия по поддержанию общественного порядка. 

Нередки случаи применения наручников и резиновых палок в ситуациях, не 

предусмотренных Законом РСФСР от 18.01.1991 № 1026-1 «О милиции». 

Очень часто превышаются установленные законом сроки пребывания админи-

стративно задержанных в органах внутренних дел. Нарушения законности при 

применении к гражданам мер административного принуждения в 1996 г. резко 

возросли. Достаточно сказать, что каждый седьмой из выявленных прокурора-

ми в прошедшем году незаконных правовых актов исходил от органов внут-

ренних дел. Такое положение требует внимательного изучения проблемы и 

принятия дополнительных мер воздействия на должностных лиц, нарушающих 

закон. Это тем более важно потому, что в 1995 г. органами внутренних дел к 

различным мерам административной ответственности привлечены около 60 

млн граждан. 

Важнейшее средство воздействия прокуроров на складывающуюся в субъ-

ектах Федерации правоприменительную практику – работа по опротестованию 

незаконных правовых актов органов представительной и исполнительной вла-

сти, затрагивающих права и законные интересы граждан. Исходя из оценки ре-

зультатов деятельности за 1996 г., возросшей прокурорской активности, следу-

ет отметить, что протест как форма реагирования по-прежнему остается эффек-

тивным средством корректирования правоприменительной практики. 

За прошлый год с использованием новых полномочий прокурорами опро-

тестовано свыше 700 не соответствующих Конституции РФ и федеральному за-

конодательству решений законодательных собраний, государственных советов, 

дум, органов исполнительной власти республик, краев и областей. 

Прокурорская деятельность все чаще обнажает серьезные проблемы обще-

ства и государства. В ряде регионов рельефно вырисовываются черты сепара-

тизма, контуры противостояния региональных властей и центра. В них все 

больше укореняется практика присвоения полномочий, отнесенных к компе-

тенции РФ или к совместному ведению России и ее субъектов. Это проявляется 

в установлении незаконных ограничений избирательных прав, прав собствен-

ников, предпринимателей. В Омской области недавно принят закон, ущемляю-

щий права иностранцев на этой территории. Обстановка осложняется тем, что 

отдельные субъекты РФ постарались сформировать собственную правовую ба-

зу, которая позволяет им, вопреки Конституции, самостоятельно ограничивать 

права и свободы граждан. 
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Приходится с сожалением констатировать, что некоторые прокуроры по-

пали под пресс местничества и не сумели обеспечить эффективный надзор за 

исполнением федеральных законов, позабыв, что они – представители феде-

рального центра на территориях. Прокурорское реагирование на антиконститу-

ционные акты субъектов Россиийской Федерации явно запаздывает, осуществ-

ляется порой неохотно, с оглядкой на мнение региональных властей. Эти недо-

статки предстоит изживать как можно быстрее. Спрос с прокуроров, не выпол-

няющих возложенные на них обязанности, усиливается. 

Кроме того, Генеральная прокуратура РФ нацеливает прокуроров на их 

непосредственное участие в разработке законов и других нормативных актов, 

имеющих принципиальное значение, т.е. затрагивающих интересы основных 

групп населения. Это относится и к прокурорам городов и районов, где все 

больше разрастаются масштабы беззакония, массовые нарушения прав граж-

дан. 

В новых условиях значительное число прокуроров оказалось слабо подго-

товленными к осуществлению эффективного надзора за соблюдением избира-

тельных, политических, имущественных и некоторых других социальных прав, 

провозглашенных в стране за последнее пятилетие, они слабо ориентируются в 

международно-правовых стандартах в области обеспечения прав человека. В 

этом деле необходима коренная перестройка. В целях определения основных 

направлений в работе по надзору за соблюдением прав и свобод граждан необ-

ходимо существенное изменение системы показателей отчетности. Над этим 

сейчас работает аппарат Генеральной прокуратуры РФ. 

Будущее общего надзора видится в тесной связи с судом. К этому «обще-

надзорные» подразделения обязывает п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре, а также 

решение коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 03.10.1996, определившее 

для прокуроров основные сферы применения судебных процедур в целях защи-

ты прав отдельных категорий граждан. Эти требования необходимо неукосни-

тельно проводить в жизнь. Некоторый сдвиг в лучшую сторону в этих вопросах 

наметился. За прошлый год прокурорами предъявлено более 85 тыс. исков в 

защиту имущественных интересов граждан – это в 3 раза больше, чем годом 

ранее. Активнее использовались судебные процедуры для защиты интересов 

населения целых регионов. 

Например, прокурор Курской области Н. Ткачев умело применил дополни-

тельные полномочия, предоставленные прокуратуре Федеральным законом от 

26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Россий-

ской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-

ния». Видя, что процесс избрания органов местного самоуправления в регионе 

искусственно тормозится, в том числе со стороны главы областной админи-

страции и областной думы, он обратился в суд с заявлением о назначении даты 

выборов в органы местного самоуправления. Суд удовлетворил иск прокурора. 

Аналогичные меры принимались и в других регионах. 

Таковы некоторые направления работы прокуроров по обеспечению меж-

дународно–правовых стандартов в области прав и свобод человека и граждани-

на. 
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Дальнейшие задачи органов прокуратуры видятся в установлении более 

тесных контактов с аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ и 

правозащитными организациями. Путем регулярного обмена информацией 

необходимо выявлять наиболее неблагополучные сферы, где нарушаются права 

человека и гражданина, оперативно пресекать факты превышения власти со 

стороны должностных лиц и коллегиальных органов, шире использовать меры 

правовой ответственности в отношении злостных правонарушителей, наладить 

оповещение населения о действенности мер, принимаемых органами прокура-

туры. Следует эффективнее использовать полномочия, предоставленные Ука-

зом Президента РФ от 06.06.1996 № 810 «О мерах по укреплению дисциплины 

в системе государственной службы». В соответствии с указанием Генерального 

прокурора РФ от 12.08.1996 №50/7, изданным в развитие названного Указа, в 

случае установления фактов серьезных нарушений законодательства руководи-

телями федеральных органов исполнительной власти, главами исполнительной 

власти субъектов РФ прокуроры обязаны представлять в Генеральную прокура-

туру материалы и проекты представлений Президенту России о наказании ви-

новных, вплоть до освобождения их от должности. 

Важное направление работы центрального аппарата Генеральной прокура-

туры – обучение подчиненных прокуроров требованиям международно-

правовых стандартов в области обеспечения прав и свобод человека и гражда-

нина, в том числе в процессе учебы в Институте повышения квалификации ру-

ководящих кадров органов прокуратуры или путем организации специальной 

научно-практической конференции по этому вопросу с привлечением предста-

вителей МИДа России и прокуроров субъектов Федерации. Это особенно акту-

ально потому, что Россия вступила в Совет Европы, а также подписала Конвен-

цию о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней, Европей-

скую конвенцию о запрещении пыток и бесчеловечного или унижающего до-

стоинство обращения и наказания, Рамочную конвенцию о защите националь-

ных меньшинств, возложив на себя тем самым серьезные обязательства в обла-

сти прав и свобод человека и гражданина. 

 

*** 

 

● 1998 год ● 
 

Проверки законности правовых актов органов 

местного самоуправления* 
 

Конституция РФ устанавливает, что местное самоуправление осуществля-

ется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-

явления через выборные и другие органы местного самоуправления. Принятый 

в развитие конституционных норм Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
                                                 
* Статья опубликована в журнале «Законность». – 1998. – № 9. 
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Федерации» определяет роль местного самоуправления в осуществлении наро-

довластия, правовые, экономические и финансовые основы местного само-

управления, устанавливает общие принципы его организации. 

В части, не противоречащей Конституции России и позже принятым зако-

нодательным актам, действует Закон РФ от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации». Федеральный закон от 25.09.1997 

№ 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» регулирует вопросы формирования и исполнения бюджетов муници-

пальных образований. Порядок проведения выборов, в том числе в органы 

местного самоуправления, и референдумов регулирует Федеральный закон от 

19.09.1997 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Федеральный закон 

от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Феде-

рации» закрепляет основы правового статуса муниципальных служащих, дает 

классификацию муниципальных должностей и перечисляет ограничения, свя-

занные с такой службой. 

Кроме того, отдельные полномочия органов местного самоуправления за-

креплены в Законе РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно–

территориальном образовании», Федеральном законе от 26.11.1996 № 138-ФЗ 

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-

рать и быть избранными в органы местного самоуправления». Соответствую-

щие правовые нормы, определяющие круг полномочий органов местного само-

управления, содержатся также в законах РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-

сти населения в Российской Федерации», от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижений, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Российской Федерации», Федеральном законе от 

21.07.1997 № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об осно-

вах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» и др. 

Анализ норм законодательства о местном самоуправлении позволяет сде-

лать вывод, что муниципальные органы обладают достаточно широким кругом 

полномочий в основных сферах жизни (экономической, бюджетно–

финансовой, социальной, культурной, обеспечения законности и правопорядка) 

и имеют немалые возможности влиять на ситуацию в таких областях, как: пла-

нирование, строительство, транспорт, связь, жилищное хозяйство, торговля, 

управление муниципальной собственностью, использование и охрана земель, 

водных, лесных и других природных ресурсов на подведомственной им терри-

тории. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что правотворческий 

процесс муниципальных органов нередко сопровождается нарушениями при-

меняемых законов, которые зачастую выражаются в превышении полномочий. 

Так, только за последние два года прокурорами выявлено почти 50 тыс. неза-

конных правовых актов органов местного самоуправления, причем более 90 % 

приходится на исполнительные органы. Следует отметить, что, принимая неза-

конные акты, муниципальные органы нарушают права и свободы многих граж-
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дан, проживающих или находящихся на территориях соответствующих образо-

ваний, права и законные интересы юридических лиц. 

Учитывая это, Генеральный прокурор РФ в отраслевом приказе от 

22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» относит прокурор-

ский надзор за законностью правовых актов органов местного самоуправления 

к числу приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры и 

нацеливает подчиненных прокуроров на периодические проверки независимо 

от наличия сведений о нарушении законов. 

Важнейшими элементами организации прокурорского надзора являются 

сбор информации об издании актов, противоречащих законам, ее анализ и пла-

нирование работы. 

Получению необходимой информации в наибольшей мере способствует 

поддержание прокурорами разнообразных деловых контактов с руководителя-

ми и представительных, и исполнительных органов муниципальных образова-

ний всех уровней, председателями постоянных комиссий, депутатами, долж-

ностными лицами, в том числе юристами, администрации; участие в работе 

сессий и заседаний этих органов; предварительное ознакомление с проектами 

решений, постановлений и других актов; систематическое проведение проверок 

законности актов. Необходимо также организовывать личный прием граждан и 

разного рода встречи прокурора с жителями, посещать собрания и сходы граж-

дан. 

Емкими источниками информации о принятии (издании) органами пред-

ставительной и исполнительной власти незаконных актов являются: жалобы и 

заявления, поступающие в органы прокуратуры от населения; сообщения 

средств массовой информации (периодическая печать, радио, телевидение); об-

ращения в прокуратуру руководителей или владельцев предприятий, учрежде-

ний и организаций, фермеров, предпринимателей и других лиц. Сведения о 

принятии незаконных актов органами местного самоуправления можно полу-

чить также в суде общей юрисдикции, а порою и в арбитражном суде, куда об-

ращаются граждане – предприниматели и юридические лица с исками о при-

знании недействительными незаконных решений этих органов, ущемляющих 

их права и законные интересы. 

В отличие от проверок исполнения соответствующих законов, которые 

проводятся только по сигналам о нарушении законов, проверки законности ак-

тов органов местного самоуправления должны, как уже отмечалось, осуществ-

ляться независимо от наличия сигналов. Это позволяет прокурорам заранее 

предусматривать основной объем работы и осуществлять надзор в плановом 

порядке, проводя проверки систематически. Однако приоритет следует отда-

вать проверкам в связи с поступившими сведениями об издании незаконных ак-

тов. 

Может быть рекомендована следующая схема деятельности территориаль-

ных прокуроров по предупреждению издания незаконных актов и выявлению 

принятых (изданных) незаконных актов: 
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▪ предварительное изучение и правовая оценка проектов решений и поста-

новлений представительного органа, главы муниципального образования; 

▪ участие прокурора или другого прокурорского работника в заседаниях 

сессий представительного органа, заседаниях (совещаниях) муниципальной ад-

министрации; 

▪ ознакомление с поступившими в прокуратуру копиями принятых (издан-

ных) представительным органом, главой муниципального образования решений 

и постановлений; 

▪ истребование в прокуратуру для изучения и правовой оценки из предста-

вительных и исполнительных органов правовых актов и, в случае необходимо-

сти, других документов, послуживших основой их издания; 

▪ проведение проверок законности актов в органах местного самоуправле-

ния; 

▪ поручение проведения проверок законности актов вышестоящим органам 

представительной и исполнительной власти. 

В последнее время во многих регионах установилась практика предвари-

тельного направления органами местного самоуправления в органы прокурату-

ры проектов решений и постановлений, касающихся наиболее важных вопро-

сов жизни и деятельности регионов, в особенности охраны прав и свобод граж-

дан, развития социально–экономической сферы, приватизации муниципальных 

предприятий, использования земельного фонда и иных природных ресурсов, 

охраны правопорядка. Однако следует отметить, что законом не установлена 

обязанность муниципального органа направлять проекты нормативных актов, 

поэтому прокурорам необходимо решать такие вопросы по взаимной догово-

ренности с руководителями этих органов. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2002-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) прокурор 

района (города), его заместители либо по их поручению другие прокурорские 

работники вправе присутствовать на заседаниях представительных и исполни-

тельных органов муниципальных образований и их комиссий, структурных 

подразделений. При обсуждении проектов (в особенности тех нормативных ак-

тов, которые рассчитаны на длительное применение и распространяющих свое 

действие на всех или многих граждан, проживающих в границах соответству-

ющей административно–территориальной единицы) прокурор обязан высказать 

свои замечания и мнение о законности принимаемого акта. Если усматриваются 

какие-либо противоречия действующему законодательству, иные недостатки 

проекта акта, на это следует обратить внимание представительного органа, гла-

вы муниципального образования, назвать конкретный закон, который может 

быть нарушен, напомнить о вредных последствиях, которые могут наступить, и 

объяснить, что в случае принятия акта в таком виде на него будет принесен 

протест либо направлено в суд заявление о признании его недействительным. 

Получает распространение практика включения органов прокуратуры в 

число обязательных адресатов, которым направляются правовые акты предста-

вительных и исполнительных органов муниципальных образований. Это позво-
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ляет прокурорам своевременно знакомиться с принятыми актами и реагировать 

на те из них, которые не соответствуют законам. 

В соответствии с установившимся порядком копии актов, принятых ниже-

стоящими представительными и исполнительными органами, направляются в 

вышестоящие представительные и исполнительные органы. В связи с этим про-

куроры имеют возможность проводить проверки по копиям этих актов. Так мо-

гут проверяться решения, принятые поселковыми, сельскими органами само-

управления, поступившими в районные органы местного самоуправления, а по-

становления, изданные главами поселковых и сельских администраций (обра-

зований), – по копиям, поступившим в районную администрацию. 

Однако предпочтение следует отдавать проверкам законности правовых 

актов по месту их принятия или издания, как наиболее эффективному способу, 

обеспечивающему полноту выявления нарушений закона. Дело в том, что без 

ознакомления с материалами, послужившими основанием принятия акта, не 

всегда можно сделать правильный вывод о его законности, а эти материалы, как 

правило, находятся по месту издания акта. 

Подготовка к проверке обычно включает такие элементы: 

1) ознакомление с материалами ранее проведенных проверок законности 

актов, изданных данным органом местного самоуправления. При этом проку-

рору следует восстановить в памяти, какие нарушения законов были допущены 

ранее при издании актов, нарушения каких законов встречались наиболее ча-

сто, отменены ли незаконные акты, устранены ли нарушения и восстановлены 

ли нарушенные права, свободы и интересы как физических, так и юридических 

лиц. Копии протестов и представлений, ответов на них руководителей предста-

вительного или исполнительного органа, а также копии решений судов о при-

знании актов недействительными во время проверки желательно иметь при се-

бе; 

2) тщательное изучение законов и иных нормативных актов, регулирую-

щих деятельность органа местного самоуправления, где предстоит проводить 

проверку; 

3) изучение законов, наиболее часто применяемых при издании актов. 

Слабое знание прокурорами этого законодательства нередко приводит к тому, 

что отдельные незаконные решения, постановления, распоряжения и иные акты 

остаются не выявленными. Применяемые проверяемым органом законы и иные 

акты прокурора целесообразно иметь при себе во время проверок. Возникаю-

щие сомнения относительно законности актов в этом случае он может разре-

шить в ходе проверки на месте; 

4) ознакомление с руководящими указаниями Генерального прокурора РФ, 

прокуроров субъектов Федерации в части предмета проверки, а также ознаком-

ление с имеющимися в прокуратуре методическими разработками, рекоменда-

циями (пособиями); 

5) составление плана проверки, в котором указывается, какие акты и за ка-

кой период подлежат проверке, с какими иными документами следует ознако-

миться, с кем побеседовать, на что обратить особое внимание, какие вопросы 

выяснить или уточнить. К проведению проверок законности актов специалисты 
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обычно не привлекаются, однако это не исключает возможности обращения 

прокурора за консультацией к соответствующим специалистам. В ходе провер-

ки план может корректироваться. 

О предстоящей проверке следует заблаговременно оповестить председате-

ля (руководителя) представительного органа, главу муниципального образова-

ния либо их заместителей. Обычно в начале проверки прокурор встречается с 

руководителем органа и ставит его в известность относительно характера и 

объема предстоящей работы. Желательно договориться с ним о выделении в 

распоряжение прокурора на время проверки работника проверяемого органа, 

который бы предоставлял прокурору необходимые материалы, оказывал по-

мощь в вызове к прокурору сотрудников органа и выполнял иные просьбы про-

курора. 

В зависимости от характера проверки прокурору по его просьбе предо-

ставляются: все правовые акты, принятые (изданные) за определенный отрезок 

времени, либо отдельный акт или группа актов, законность которых оспарива-

ется, или акты, изданные по определенному вопросу (приватизация, местные 

налоги, охрана окружающей среды и другие), устав муниципального образова-

ния (если он принят), регламент представительного органа; планы и программы 

развития города, района, поселка, села; протоколы сессий представительного 

органа и заседаний администрации, заключения постоянных комиссий; дела, 

журналы, книги, где могут содержаться или регистрироваться правовые акты, в 

том числе в форме распоряжений, телефонограмм; при необходимости разного 

рода материалы, послужившие основанием для принятия (издания) актов (ма-

териалы проверок, административных расследований, ходатайства граждан и 

юридических лиц и другие); жалобы и заявления граждан, поступившие в пред-

ставительный орган или муниципальную администрацию. Обычно акты пред-

ставительного органа хранятся (подшиваются) в одном деле (папке) вместе с 

протоколами. Нередко к актам прилагаются материалы, послужившие основа-

нием для их принятия (издания). Обязательно следует ознакомиться с утвер-

жденным перечнем дел (книг, журналов), ведущихся в проверяемом органе. 

Перед началом проверки прокурор должен поинтересоваться, какие меры 

приняты соответствующими руководителями (должностными лицами) в связи с 

ранее внесенными протестами или представлениями (если они вносились) и в 

связи с решениями судов о признании актов недействительными и отменены ли 

акты, противоречащие законам, восстановлены ли нарушенные права, свободы 

и законные интересы физических и юридических лиц. Если нарушения законов 

не устранены, в том числе не отменены незаконные акты, то следует установить 

причину этого, истребовать объяснения у соответствующих должностных лиц. 

На незаконность акта могут указывать следующие обстоятельства: 

▪ несоответствие предписаний акта нормам применяемого закона. По это-

му признаку прокурорами выявляются более 90 % актов, противоречащих зако-

нам; 

▪ несоответствие предписаний акта фактическим обстоятельствам (жиз-

ненной ситуации). Незаконность акта может быть установлена при ознакомле-

нии прокурора с материалами, на основании которых акт был издан; 
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▪ подпись акта неправомочным должностным лицом. Это может свиде-

тельствовать о превышении его полномочий и, следовательно, о незаконности 

предписания. По этому признаку могут выявляться незаконные акты (приказы, 

распоряжения, постановления) о привлечении к дисциплинарной и администра-

тивной ответственности. 

В ходе проверок законности актов в любом представительном и исполни-

тельном органе муниципальных образований, включая и органы территориаль-

ного общественного самоуправления, прокурор обычно выясняет такие вопро-

сы: 

▪ правомочен ли был проверяемый орган издавать акт по данному вопросу 

и не входит ли решение этого вопроса в компетенцию другого вышестоящего 

или нижестоящего представительного или исполнительного органа. Иными 

словами, не нарушена ли органом его законная компетенция, не вышел ли он за 

ее пределы. Предмет ведения органов местного самоуправления закреплен в ст. 

ст. 6, 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»; 

▪ не допущено ли в акте нарушение материального права по существу, т.е. 

не противоречат ли его предписания нормам соответствующего закона – как 

федерального, так и субъекта Федерации; 

▪ не ограничивает ли акт права и свободы граждан, права и законные инте-

ресы предприятий, учреждений, организаций и других органов (государствен-

ных, муниципальных, негосударственных, предпринимателей, а также обще-

ственных объединений) и не содержит ли он запреты на разрешаемые законом 

действия (свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства и дру-

гие); 

▪ не устанавливаются ли актом обязанности граждан и юридических лиц, 

не предусмотренные Конституцией и законами РФ, конституцией (уставом) и 

законами субъекта Российской Федерации, а также уставом муниципального 

образования; 

▪ не содержит ли акт разрешения запрещаемых законом действий; 

▪ соответствует ли содержание акта фактическим обстоятельствам (жиз-

ненной ситуации). Дело в том, что внешне акт может выглядеть вполне закон-

ным, в действительности не соответствуя фактическим обстоятельствам; 

▪ нет ли в акте сведений о совершении преступлений и других правонару-

шений; 

▪ содержат ли акты представительного органа, главы муниципального об-

разования указание на финансовые, материально–технические и организацион-

ные средства, необходимые для обеспечения их выполнения; 

▪ не противоречит ли правовой акт ранее принятым тем же органом актам; 

▪ соблюден ли порядок принятия или издания акта; 

▪ содержит ли акт необходимые реквизиты: номер, дату принятия, подписи 

и другие; 

▪ указаны ли сроки вступления в силу решений, постановлений и иных ак-

тов. Если срок вступления в действие акта не определен, то он обычно действу-
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ет с момента его обнародования (опубликования) или доведения до сведения 

населения в иной форме. 

Проверки в органах представительной власти районного и городского 

уровней (Думах, Советах, Муниципальных советах, Управах, Земских собрани-

ях, Собраниях выборных представителей и других). Прокурорам необходимо 

учитывать в ходе проверок, что в соответствии со ст. 15 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в исключительном ведении представительных органов местного 

самоуправления находятся: 

1) принятие общеобязательных правил по предмету ведения муниципаль-

ного образования, предусмотренных его уставом; 

2) утверждение местного бюджета и отчет об его исполнении; 

3) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

4) установление местных налогов и сборов; 

5) установление порядка управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью; 

6) контроль за деятельностью органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, предусмотренных уставом муниципального образования. 

В связи с тем, что полномочия представительных органов утверждаются 

уставами муниципальных образований, проверку в этом органе целесообразно 

начать с ознакомления с названным уставом, если он принят, и дать ему оценку 

с точки зрения соответствия действующему законодательству. Принятый непо-

средственно населением или представительным органом устав района (города) 

должен закреплять: систему органов представительной и исполнительной вла-

сти, порядок их формирования, полномочия и сроки их исполнения; порядок 

принятия и вступления в силу нормативных актов местного самоуправления; 

формы, порядок и гарантии непосредственного участия населения в решении 

вопросов местного значения; границы и состав территории муниципального 

образования; основания и виды ответственности органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц и другие вопросы. 

В связи с этим необходимо поинтересоваться, нашли ли отражение пере-

численные вопросы в уставе. Следует также выяснить: 

▪ разграничены ли полномочия между представительными и исполнитель-

ными органами муниципального образования; представительными и исполни-

тельными органами разных уровней (районными, поселковыми и т.д.); органа-

ми местного самоуправления и представительными и исполнительными орга-

нами субъекта Российской Федерации; 

▪ не ущемлены ли права нижестоящих органов местного самоуправления, в 

частности, органов территориального общественного самоуправления; 

▪ не присвоили ли органы местного самоуправления себе права, принадле-

жащие органам представительной и исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Подлежат выяснению также такие вопросы: 
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▪ не устанавливаются ли представительным органом не предусмотренные 

законодательством РФ налоги, сборы, пошлины; 

▪ не превышает ли этот орган свои полномочия при принятии решений, 

устанавливающих административные санкции; 

▪ утвержден ли бюджет района (города) и отчет об исполнении бюджета. 

Необходимо убедиться, утверждены ли региональные программы трудовой 

занятости населения (безработных), расселения и обустройства беженцев и вы-

нужденных переселенцев, образован ли целевой земельный фонд для выделе-

ния беженцам и вынужденным переселенцам. 

Следует так же поинтересоваться, осуществляется ли представительным 

органом контроль за законностью принимаемых решений нижестоящими (по-

селковыми, сельскими) представительными органами местного самоуправле-

ния, проводятся ли соответствующие проверки в названных органах, запраши-

ваются ли от них в необходимых случаях принятые ими правовые акты и при-

нимаются ли меры для отмены незаконных актов (незаконный акт вправе отме-

нить только тот орган, который его принял). 

Проверки законности актов, изданных главами муниципальных образова-

ний районного (городского) уровней. Проверке обычно предшествует ознаком-

ление прокурора с положениями конституции или устава, регулирующих дея-

тельность исполнительных органов этого уровня. В начале проверки целесооб-

разно ознакомиться со штатным расписанием и сметой расходов на содержание 

аппарата соответствующей администрации, регламентом администрации, 

утвержденным ее главой (руководителем), и выяснить следующие вопросы: 

▪ соответствуют ли эти документы утвержденной представительным орга-

ном или предусмотренной уставом района (города) структуре администрации и 

размерам расходов на ее содержание; 

▪ соблюден ли установленный порядок назначения или выборов главы му-

ниципального образования, а также назначения руководителей структурных 

подразделений администрации; 

▪ соблюдено ли требование закона о запрещении руководителю исполни-

тельного органа и другим должностным лицам администрации быть депутата-

ми соответствующего представительного органа; 

▪ реализуется ли главой администрации право на отмену незаконных актов, 

изданных руководителями органов и структурных подразделений администра-

ции; 

▪ осуществляется ли главой муниципального образования контроль за за-

конностью актов, изданных руководителями нижестоящих исполнительных ор-

ганов (старостами, управляющими и т.п.). 

Далее прокурор знакомится с постановлениями, распоряжениями и прика-

зами главы администрации и оценивает их с точки зрения соответствия зако-

нам. При этом особое внимание следует обратить на законность решений глав 

администрации: касающихся расходования бюджетных средств, приватизации 

муниципальных предприятий и других объектов, выделения или продажи зе-

мельных участков (в том числе под капитальное строительство и на другие це-

ли), приватизации земельных участков, распределения жилой площади и иных 
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вопросов использования муниципальной собственности; вводящих новые нало-

ги и сборы (пошлины) или изменяющих их размеры; устанавливающих разного 

рода ограничения (на вывоз продовольствия за пределы региона, на въезд в ре-

гион беженцев и вынужденных переселенцев и т.д.); санкционирующих (раз-

решающих) размещение (строительство) на территории района (города) пред-

приятий и иных объектов федерального либо субъектного уровня. 

В ряде районов и городов складывается практика проведения совещаний 

(собраний), организуемых администрацией, для обсуждения наиболее важных 

вопросов социальной, хозяйственной, культурной жизни региона, состояния за-

конности и других. В работе таких совещаний и собраний нередко участвуют и 

прокуроры. Они могут выходить с инициативой обсуждения тех или иных во-

просов, касающихся укрепления законности и правопорядка в районе или горо-

де. Решения и рекомендации этих совещаний (собраний) нередко служат осно-

вой для изданий постановлений и решений главами муниципальных образова-

ний. 

В регионах создаются также консультативные советы и иные совещатель-

ные органы из глав нижестоящих администраций (старост), руководителей 

структурных подразделений районной (городской) администрации, руководи-

телей ряда органов, как подчиненных администрации, так и самостоятельных. 

Консультативные советы нередко обсуждают проекты важнейших постановле-

ний главы администрации, касающихся различных сторон жизни и деятельно-

сти региона. Прокурору в ходе проверок следует знакомиться с протоколами 

совещаний, собраний, коллегий и других форумов, проводимых органами ис-

полнительной власти. 

Что касается проверок законности актов, принимаемых (издаваемых) по-

селковыми, сельскими органами местного самоуправления, то методика их 

проведения не отличается заметной спецификой от проверок, проводимых в 

районных (городских) органах местного самоуправления. 

При проведении проверок в органах территориального самоуправления, 

избранных населением, проживающим на территории поселения, не являюще-

гося муниципальным образованием, микрорайона, улицы, двора и на другой 

территории, прокурор знакомится с уставом или положением об этом органе 

(если таковой имеется), с протоколами общих собраний (сходов), конференций 

граждан и устанавливает, в частности: 

▪ соблюден ли порядок созыва собрания (схода) или конференции; 

▪ правомочно ли было собрание (сход) или конференция решать рассмот-

ренные вопросы; 

▪ соблюден ли кворум при выборах органов территориального обществен-

ного самоуправления населения. Избранными в состав этих органов считаются 

граждане, получившие большинство голосов от числа избирателей (жителей), 

принявших участие в голосовании. 

Необходимо иметь в виду, что органы территориального общественного 

самоуправления населения вправе заниматься экономической (хозяйственной) 

деятельностью, но лишь в том случае, если они являются юридическими лица-

ми, т.е. зарегистрированы в районной или городской администрации. 
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Знакомясь с решениями органа территориального общественного само-

управления, прокурор также оценивает их с точки зрения соответствия законам. 

При поступлении сведений о нарушении требований законодательства о 

проведении местного референдума, в особенности когда оспариваются резуль-

таты голосования, прокурору следует провести соответствующую проверку. 

Проверка законности актов органов местного самоуправления заканчива-

ется разбором ее результатов с руководителями представительного органа, ад-

министрации или органа территориального общественного самоуправления. На 

разбор могут быть также приглашены юристы, руководители структурных под-

разделений. При этом основное внимание уделяется анализу причин принятия 

или издания незаконных актов и рассмотрению основных путей их устранения. 

По результатам проверки законности актов составляется справка или до-

кладная записка, в которых отмечается: какие акты проверены и за какой пери-

од времени (с указанием даты их издания и номеров); какие материалы изуче-

ны; какая еще выполнена работа и какие выявлены нарушения. К справке или 

докладной записке прилагаются копии выявленных незаконных актов, объяс-

нения виновных лиц и, при необходимости, другие документы. 

В заключение хотелось бы заострить внимание на одном немаловажном 

обстоятельстве, с которым приходится повседневно сталкиваться территори-

альным прокурорам. Речь идет о ст. 51 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», кото-

рая наделяет прокуроров полномочиями по осуществлению надзора за испол-

нением уставов муниципальных образований органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления. Представляется, что 

эта норма небезупречна, поскольку ст. 129 Конституции РФ делегирует право 

определять рамки прокурорского вмешательства исключительно Закону о про-

куратуре, статья 1 которого говорит только о надзоре за исполнением действу-

ющих на территории России законов, включая законодательные акты субъектов 

Федерации, а также за соответствием законам издаваемых органами местного 

самоуправления правовых актов. Думается, что законодатель обязан устранить 

эту коллизию. 

 

*** 

 

Природоохранная деятельность Российской прокуратуры 

 (понятие, содержание, задачи)* 
 

Природоохранная деятельность прокуратуры – понятие собирательное, от-

ражающее многогранную деятельность Российской прокуратуры в области 

охраны окружающей природной среды и имеющее своей целью обеспечение 

экологической безопасности населения. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды МНЭПУ. Серия: Философия. Вып. 4. – М.: 

Изд-во МНЭПУ, 1998. 
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Прокуратура призвана присущими ей правовыми средствами и методами 

способствовать оздоровлению окружающей природной среды, обеспечению 

экологической безопасности населения. Прокурорский надзор за исполнением 

экологического законодательства и другие направления (участки) природо-

охранной деятельности органов прокуратуры способствуют предупреждению 

экологических правонарушений, в том числе преступлений, что в конечном 

итоге оказывает положительное воздействие на состояние окружающей среды. 

Природоохранная деятельность становится наиболее важным и приоритет-

ным направлением нашей работы. Генеральный прокурор РФ требует считать 

одним из основных направлений надзорной деятельности прокуроров надзор в 

сфере экологической безопасности. В первую очередь это вызвано тем, что в 

основном в результате несоблюдения юридическими лицами, должностными 

лицами и гражданами требований экологического законодательства обостряет-

ся экологическая ситуация во многих регионах и, в целом, в России, ухудшает-

ся среда обитания людей, не обеспечивается их экологическая безопасность, 

скудеют природные ресурсы, т.е. нарушается конституционное право граждан 

на благоприятную окружающую среду. Следствием этого являются рост забо-

леваний среди населения, сокращение продолжительности жизни людей, сни-

жение их трудоспособности. 

Сказанное подчеркивает особую актуальность неукоснительного исполне-

ния всеми юридическими и физическими лицами экологического законодатель-

ства и, следовательно, усиления контроля за его исполнением со стороны соот-

ветствующих контролирующих органов. Между тем специально уполномочен-

ными органами в сфере охраны окружающей среды и природопользования и 

другими органами, на которые возложены функции экологического контроля, 

нередко не только проявляются пассивность и снисхождение к правонарушите-

лям, т.е. недобросовестно исполняются возложенные на них должностные 

(служебные) обязанности, но и допускаются самими нарушения экологического 

законодательства. Иными словами, деятельность органов экологического кон-

троля нуждается в совершенствовании. Этому в определенной мере может спо-

собствовать активизация контроля (надзора) за деятельностью самих органов 

контроля. 

Данную задачу наряду с другими решают органы прокуратуры, на которые 

в соответствии со ст. ст. 1 и 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1«О 

прокуратуре Российской Федерации возложен надзор за исполнением законов, 

в том числе и органами контроля. Но это лишь одно из направлений природо-

охранной деятельности органов прокуратуры. 

Применяя специфические, присущие прокуратуре правовые средства и ме-

тоды работы, прокуроры и следователи, тесно контактируя с органами предста-

вительной и исполнительной власти, с природоохранными, иными контроли-

рующими и другими органами, добиваются надлежащего исполнения экологи-

ческого законодательства, соблюдения природоохранных норм и правил (ГОС-

Тов), гражданами, должностными лицами, предприятиями, учреждениями, ор-

ганизациями независимо от форм собственности и подчиненности, способствуя 

тем самым оздоровлению окружающей среды и обеспечению экологической 
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безопасности населения. В связи с этим деятельность прокуратуры может рас-

сматриваться не только как правозащитная, но и как природоохранная. Она 

служит реализацией конституционного права граждан на благоприятную окру-

жающую среду (ст. 42 Конституции РФ). 

Понятием «природоохранная деятельность прокуратуры», по нашему мне-

нию, охватываются: 

1) прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства 

(являющегося неотъемлемой частью российского законодательства) физиче-

скими и юридическими лицами, в том числе и органами экологического кон-

троля, в основном путем выявления и принятия мер к устранению экологиче-

ских правонарушений и способствующих им обстоятельств (причин и условий), 

а также путем принятия мер к привлечению к установленной законом ответ-

ственности виновных лиц; 

2) расследование преступных загрязнений окружающей природной среды 

(экологических преступлений), подследственных прокуратуре; 

3) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

экологическими преступлениями; 

4) прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании эколо-

гических преступлений как органами прокуратуры, так и МВД; 

5) участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел (экологиче-

ские преступления); 

6) участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских и арбитраж-

ных дел в связи с экологическими правонарушениями, в том числе по искам 

самих прокуроров; 

7) прокурорский надзор за исполнением законов в местах содержания за-

держанных и при исполнении наказаний, назначаемых судом за совершение 

экологических преступлений; 

8) участие прокуроров в правотворческой деятельности (при подготовке, 

принятии или издании экологических законов и других правовых актов); 

9) участие прокуроров и следователей в профилактической работе (преду-

преждении экологических правонарушений). 

Анализируя сказанное выше, можно сформулировать соответствующее 

определение. Природоохранная деятельность Российской прокуратуры – это 

многогранная, специфическая, присущая этому органу деятельность (работа), 

направленная на оздоровление окружающей природной среды и обеспечение 

экологической безопасности населения. Эта деятельность прокуратуры харак-

теризуется следующими данными. Ежегодно прокурорами проводится до 6000 

проверок исполнения экологического законодательства и выявляется до 8000 

серьезных нарушений, в том числе преступлений, вносится несколько тысяч 

представлений и протестов об устранении нарушений экологических законов и 

отмене незаконных актов. По требованиям прокуроров тысячи нарушителей 

ежегодно привлекаются к ответственности, предъявляются сотни исков в суды, 

расследуются сотни уголовных дел об экологических преступлениях. 

Как видно, прокурорами и следователями много делается в сфере охраны 

окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности, од-
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нако большие возможности прокуратуры в указанной области используются 

далеко не в полной мере. Практика работы прокуратуры свидетельствует, что 

ее природоохранная деятельность не всегда оказывает должное влияние на 

укрепление законности; отдельные надзорные и иные действия прокуроров не 

отличаются высокой эффективностью. Следовательно, имеются резервы для 

совершенствования (повышения эффективности) природоохранной деятельно-

сти прокуратуры, для положительного влияния ее на конечный результат – со-

стоянии законности. Задача совершенствования природоохранной деятельности 

прокуратуры является весьма актуальной. Представляется, что ученые в содру-

жестве с практиками, опираясь на богатый опыт работы органов прокуратуры, 

призваны определить и обосновать наиболее рациональные пути совершен-

ствования природоохранной деятельности российской прокуратуры. 

По нашему мнению, в настоящее время особо актуальной является задача 

активизации и совершенствования прокурорского надзора за исполнением за-

конов природоохранными органами, прежде всего Комитетом по охране окру-

жающей среды, комитетами по земельным ресурсам и землеустройству, цен-

трами санитарно-эпидемиологического надзора, управлением лесного хозяй-

ства и другими, в первую очередь призванными обеспечивать экологическую 

безопасность в регионах и в целом в стране. Успешное решение этой задачи, 

несомненно, будет способствовать совершенствованию деятельности назван-

ных и иных органов, что положительно скажется на состоянии окружающей 

природной среды. 

 

*** 

 

Некоторые вопросы работы органов прокуратуры в области 

обеспечения экологической безопасности человека 
 

Как известно, составной частью безопасности человека является экологи-

ческая безопасность, о чем шла речь в докладе профессора Серова Г.П. 

Вопросы обеспечения экологической безопасности в последнее время ста-

новятся все более злободневными. Состояние законности и уровень правопо-

слушности населения в этой сфере настолько низки, что негативные послед-

ствия нашего поведения скоро станут просто необратимыми. 

Создание эффективной системы экологической безопасности страны, а ее 

нужно рассматривать и в глобальном масштабе, как неотъемлемую часть миро-

вой экологической безопасности, может быть обеспечено только совместными 

усилиями специально уполномоченных органов государства и экологически 

зрелых общественных объединений, выступающих в авангарде общества и все 

более вовлекающих в этот процесс широкие слои населения. Иными словами, 

                                                 
 Статья подготовлена на основе выступления автора на одном из научных форумов и опуб-

ликована в сб.: Научные труды МНЭПУ. Серия: Юриспруденция. Вып. 11. – М.: МНЭПУ, 

1998. 
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должна быть достигнута тесная консолидация государства и гражданского об-

щества. 

Немаловажное, а по наиболее принципиальным вопросам и ключевое ме-

сто в системе государственных органов, призванных по роду своей деятельно-

сти оказывать позитивное воздействие на экологическую ситуацию, по нашему 

мнению, должно отводиться органам прокуратуры, обязанным в соответствии 

со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» осуществлять от имени Российской Федерации надзор за ис-

полнением действующих на ее территории законов, в том числе и экологиче-

ских. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» назвал в числе основных направлений надзорной дея-

тельности и надзор в сфере экологической безопасности, тем самым вменив в 

обязанность органам прокуратуры мобилизацию усилий в борьбе с нарушения-

ми природоохранного законодательства. 

Во исполнение этих требований прокурорами всех уровней выполняется 

значительный объем работы в рассматриваемой области. Более того, идет про-

цесс улучшения как количественных, так и качественных показателей. 

Если в 1994 г. было выявлено около 13,5 тыс. нарушений экологического 

законодательства, то в 1997 г. – уже более 24 тыс. В минувшем году внесено 7,5 

тыс. представлений об устранении нарушений природоохранного законода-

тельства против 5 тыс. в 1994 г. Отмечен стабильный рост принесенных проте-

стов на противоречащие экологическим законам правовые акты органов власти 

и управления – соответственно 1684 и 2225 за сравниваемые периоды. 

По инициативе прокуроров в 1997 г. привлечено к дисциплинарной ответ-

ственности 3251 лицо (в 1994 г. – на 25 % меньше), а к административной от-

ветственности – свыше 5 тыс. физических, должностных и юридических лиц, 

что превышает показатели 1994 г. более чем на 80 %. За истекший период чис-

ло предъявляемых исков в суды общей юрисдикции возросло в 1,5 раза и почти 

в 2,5 раза больше направлено исков в арбитражные суды. 

Несмотря на довольно приличные показатели, выделенные в результате 

анализа прокурорской статистики, следует заметить, что примерно половина 

этой работы выполнена работниками природоохранных прокуратур, которые 

составляют пока явно незначительную часть в общем числе органов прокурату-

ры. 

К середине 1990-х гг. всего в системе прокуратуры Российской Федерации 

существовало менее 50-ти природоохранных прокуратур межрайонного уровня, 

подчиняющихся прокурорам субъектов Федерации и 15 прокуратур районного 

звена объединяла Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, 

наделенная статусом областной. 

Созданные специально для осуществления надзора за исполнением эколо-

гического законодательства и борьбы с экологическими преступлениями, эти 

прокуратуры располагают несомненно большими возможностями в реализации 
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природоохранных функций, нежели территориальные прокуратуры, на которые 

возложены многие другие задачи. 

В силу объективных причин многими территориальными прокурорами не 

уделяется должное внимание прокурорскому надзору за исполнением экологи-

ческого законодательства и в их деятельности нередко преобладает так называ-

емый «остаточный» принцип, следуя которому к вопросам охраны природы об-

ращаются после решения «более актуальных» задач, например, в экономиче-

ской и социальной сферах. 

Сказанное приводит нас к выводу о необходимости расширения сети узко 

специализированных природоохранных прокуратур, в том числе и на правах 

областных, в экологически неблагоприятных регионах, к которым сегодня 

можно безошибочно отнести значительную часть территории России, включая 

и Московский регион. 

В связи с этим представляется разумным решение о создании в конце про-

шлого года в г. Москве по инициативе мэра города Ю.М. Лужкова и Генераль-

ного прокурора Российской Федерации Ю.И. Скуратова Московской регио-

нальной природоохранной прокуратуры, которую я представляю. В настоящее 

время завершается комплектование кадрами, в том числе и выпускниками 

МНЭПУ, аппарата прокуратуры, определяются приоритетные направления ее 

деятельности, среди которых сейчас можно смело выделить надзор за исполне-

нием законодательства об охране вод, защите зеленых насаждений, обращении 

с промышленными и бытовыми отходами и об экологической экспертизе. 

Думается, что большие возможности органов прокуратуры в сфере обеспе-

чения экологической безопасности реализуются далеко не в полной мере. Это 

связано в основном с тем, что во-первых, в обществе, да и в государстве имеет 

место явная недооценка степени экологической опасности, которую несут в се-

бе правонарушения и прежде всего преступления в рассматриваемой сфере. 

Общесоциальный уровень экологического мировоззрения крайне низок, а это 

не может не отражаться и на самих прокурорских работниках. 

Во-вторых, многие прокуроры и следователи не владеют в достаточной 

мере методикой проведения соответствующих прокурорских проверок и рас-

следования дел об экологических преступлениях, а это приводит зачастую к 

тому, что: 

▪ проверки не имеют должного результата, а в ряде случаев просто безре-

зультатны; 

▪ не принимаются реальные меры к устранению нарушений; многие право-

нарушители избегают заслуженного наказания; остаются не восстановленными 

гарантируемые Конституцией России экологические права граждан. 

В-третьих, негативно сказывается на природоохранной деятельности орга-

нов прокуратуры несовершенство экологического законодательства, как то:  

▪ пробелы в правовом регулировании отдельных вопросов; 

▪ противоречивость правовых норм; 

▪ выходящая за рамки Конституции России нормотворческая самодеятель-

ность регионов и ряд других факторов. 
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Устранение отмеченных недостатков несомненно послужит совершенство-

ванию природоохранной деятельности прокуратуры, укреплению законности в 

экологической сфере, что, в конечном итоге, положительно скажется на состоя-

нии экологической безопасности населения. 

Решению кадровых вопросов не в последнюю очередь могла бы способ-

ствовать целевая специализированная подготовка с глубоким изучением эколо-

гических дисциплин на базе юридического факультета МНЭПУ будущих ра-

ботников органов прокуратуры. 

С другой стороны профессорско-преподавательский состав Университета, 

обладающий опытом практической работы, мог бы вносить более серьезный 

вклад в совершенствование методической базы природоохранной деятельности 

прокуратуры путем подготовки соответствующих учебных и методических по-

собий. 

К примеру авторским коллективом, состоящим из преподавателей юриди-

ческого факультета МНЭПУ и практических работников системы прокуратуры, 

подготовлено к печати базовое учебное пособие «Прокурорский надзор за ис-

полнением экологического законодательства». 

Прокуратура призвана остро реагировать имеющимися в ее распоряжении 

правовыми средствами на факты нарушения экологических прав граждан, без-

деятельности должностных лиц природоохранных и иных органов, ставя во-

прос о привлечении к строгой ответственности виновных лиц. 

В плане совершенствования организации работы органов прокуратуры 

приоритет должен отдаваться проведению проверок, в первую очередь, в при-

родоохранных органах (органах охраны окружающей среды, водного и лесного 

хозяйства, санитарно-эпидемиологического надзора и др.), призванных обеспе-

чивать законность во вверенных им сферах деятельности. При этом больший 

акцент следует делать на поручения этим органам проводить проверки, способ-

ствуя тем самым активизации их работы. 

По нашему мнению, в целях придания деятельности специально уполно-

моченных государственных органов целенаправленного характера, выработки 

приоритетных направлений и избежания имеющего место дублирования в ра-

боте ряда органов, за прокуратурой, в дополнение к уже существующей обя-

занности по координации правоохранительных органов в сфере борьбы с пре-

ступностью следовало бы законодательно закрепить координирующую роль в 

борьбе с экологическими правонарушениями. 

Органы прокуратуры должны оправдать общественные ожидания населе-

ния и использовать в полную меру свой потенциал в сфере обеспечения эколо-

гической безопасности. 

 

*** 
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Проблемы формирования экологического мировоззрения 
 

Проблемы обеспечения экологической безопасности в стране в целом и в 

каждом регионе в отдельности могут быть решены совместными усилиями спе-

циально уполномоченных специально уполномоченных органов в области при-

родопользования и охраны окружающей среды, правоохранительных и иных 

органов и должностных лиц, всего населения. Природа – наш общий дом, и от 

нашего поведения зависит ее состояние. Однако эта истина понимается далеко 

не всеми должностными лицами и гражданами, что связано с крайне невысоким 

уровнем экологического мировоззрения населения, его низкой экологической 

культурой, являющейся неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Примечательно, что более половины следственных, прокурорских и судеб-

ных работников районного звена, среди которых проводилось анкетирование, 

не относят экологические правонарушения, в том числе преступные проявле-

ния, к числу наиболее опасных для общества, а в своей работе руководствуются 

остаточным принципом – осуществлять надзор за исполнением экологического 

законодательства, возбуждать соответствующие уголовные дела и совершать 

другие предусмотренные законом действия в основном в тех случаях, когда нет 

другой, более срочной работы. Представляется, что формирование здорового 

экологического мировоззрения у населения должно стать приоритетной, жиз-

ненно важной задачей государства. 

По нашему мнению, основными путями формирования здорового экологи-

ческого мировоззрения у населения могли бы стать: экологическое воспитание, 

дифференцированное по возрастным группам и сопровождающее человека на 

протяжении всей его жизни; непрерывное экологическое образование для до-

школьников, школьников, студентов и всех граждан. Особое внимание здесь 

должно уделяться пропаганде экологического законодательства. В этом плане 

могли бы оказать неоценимую услугу средства массовой информации, которые, 

к сожалению, крайне недостаточно публикуют материалы с разъяснениями 

требований экологического законодательства; внедрение в жизнь принципа 

неотвратимости ответственности за совершение экологических правонаруше-

ний и в особенности преступлений. К сожалению, в настоящее время многие 

граждане по разным причинам не привлекаются к установленной законом от-

ветственности. 

Говоря об экологическом воспитании, следует сказать, что оно должно 

начинаться с раннего детства, когда ребенок еще только начинает осмысливать 

окружающую действительность. 

Здесь немалая роль принадлежит взрослым, окружающим ребенка. Возни-

кает резонный вопрос, а чему взрослые могут научить ребенка, если их этому 

тоже никто не учил. 

                                                 
 Тезисы опубликованы в рубрике «Материалы круглого стола на тему «Правовое обеспече-

ние экологической безопасности в Российской Федерации» в журнале «Государство и 

право». – 1998. – № 6. 
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Решающая роль должна принадлежать средствам массовой информации. 

Государство должно изыскивать средства для пропаганды экологических зна-

ний через средства массовой информации, рекламу. 

Таким образом, воспитывая взрослых, общество будет способствовать 

воспитанию подрастающего поколения. 

На последующих стадиях становления экологического мировоззрения у 

молодых людей к воспитательному аспекту добавляется образовательный. В 

этом деле важная роль отводится школе, через которую проходит все молодое 

поколение. Здесь основная нагрузка ложится на педагогов с экологическим об-

разованием, которые, опираясь на обязательные базовые экологические про-

граммы, будут доводить до детей и подростков соответствующие знания, со-

вершенствуя их от стадии к стадии. 

Еще обучаясь в средней школе, подростки достигают возраста, с которого 

начинается правовая ответственность, в том числе административная и уголов-

ная. А это значит, что помимо чисто экологических понятий о разумном сосу-

ществовании с природой и ее отдельными компонентами дети должны быть 

подготовлены и к тому, что за нарушение определенных в законах запретов 

наступят неблагоприятные последствия. Уже в школе нужно посредством спе-

циально подготовленных педагогов и по типовым программам проводить 

принцип неотвратимости ответственности за нарушения запретительных норм, 

установленных государством. 

Именно на стадии средней школы будет закладываться фундамент челове-

ка, имеющего здоровое экологическое мировоззрения и достаточно сформиро-

ванную правовую культуру поведения, которые будут в последующем пред-

определять его действия. И именно в этот период еще можно сформировать по-

зитивное массовое экологическое мировоззрение, которое уже будет усваивать-

ся последующими поколениями. 

Помимо педагогов–специалистов школьники должны иметь на занятиях 

регулярные контакты с представителями природоохранных и правоохранитель-

ных органов, чтобы получать живые знания о практике применения экологиче-

ского законодательства. 

На более поздней стадии экологический и правовой фундамент мировоз-

зрения человека (гражданина), основной нитью которого должна стать потреб-

ность точного соблюдения экологических законов как основы обеспечения эко-

логической безопасности, совершенствуется в стенах высших и иных специ-

альных заведений опять-таки на основе разработанных учебных программ и 

методик. Перед государством встает большая задача – подготовить в кратчай-

шие сроки нужное количество специалистов для разных стадий обучения моло-

дых людей. В этом деле немаловажная роль отводится и активистам различных 

экологических движений, реальная отдача от которых возможна только при 

консолидации усилий. 

Лишь объединив усилия государства и гражданского общества, можно ре-

ально обеспечить надлежащую экологическую безопасность страны и предот-

вратить усугубление неблагоприятных экологических последствий антропоген-

ного характера. 
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● 1999 год ● 
 

Законодательство о прокуратуре Российской Федерации 
 

Правовые основы прокуратуры РФ нашли закрепление в Конституции Рос-

сийской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. В 

соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции вопросы организации и деятельности 

органов прокуратуры находятся в ведении Российской Федерации. Согласно ст. 

129 Конституции прокуратура РФ составляет единую централизованную феде-

ральную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Ге-

неральному прокурору РФ. Из этого следует, что прокуроры субъектов Феде-

рации подчинены Генеральному прокурору РФ, подконтрольны ему и работают 

под его руководством. 

Конституция устанавливает, что Генеральный прокурор РФ назначается на 

должность и освобождается от должности Советом Федерации (верхней пала-

той) Федерального Собрания РФ по представлению Президента Российской 

Федерации. Что касается прокуроров субъектов Федерации, то они назначаются 

Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами власти субъектов 

федерации, определяемыми субъектами Российской Федерации. Прокуроры 

районов, городов, военные прокуроры и прокуроры других специализирован-

ных прокуратур (транспортных, природоохранных и др.) назначаются Гене-

ральным прокурором РФ и им освобождаются от должностей. Конституция 

Российской Федерации не раскрывает полномочий органов прокуратуры, орга-

низацию и порядок ее деятельности, а содержит ссылку на федеральный закон, 

регулирующий эти вопросы. 

Базовым (основным) законодательным актом, регулирующим организацию 

и деятельность прокуратуры России, является Федеральный закон «О прокура-

туре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (в редакции Федерального 

закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ). В этом Законе конкретизированы функции и 

основные направления деятельности органов прокуратуры на современном эта-

пе развития российского общества (построение правового государства, переход 

к рыночной экономике, проведение судебной реформы). 

Закон закрепляет систему органов прокуратуры и порядок назначения про-

куроров всех уровней. Для рассмотрения наиболее важных вопросов состояния 

работы и деятельности органов прокуратуры Законом предусмотрено создание 

коллегий в Генеральной прокуратуре РФ, прокуратурах республик, краев, обла-

стей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и автономных образований. 

В статье 1 Закона закреплено, что прокуратура РФ – единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющая от имени Российской Фе-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Проблемы обеспечения экологической безопасности: сб. 

науч. тр. МНЭПУ. Серия: Юриспруденция. Вып. 4. – М.: МНЭПУ, 1999. – С. 81–88. 
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дерации надзор за выполнением действующих на ее территории законов, а так-

же выполняющая и иные функции, установленные федеральными законами. В 

целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом ин-

тересов общества и государства, – записано в ст. 1 Закона, – прокуратура РФ 

осуществляет: 

▪ надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведом-

ствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органа-

ми военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а так-

же за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

▪ надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федераль-

ными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) 

и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

их должностными лицами, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

▪ надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

▪ надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принуди-

тельного характера администрациями мест содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу; 

▪ уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установлен-

ными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

▪ координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Россий-

ской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают про-

тиворечащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов. 

Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворче-

ской деятельности. Прокуратура участвует также в расследовании преступле-

ний. 

В статье 3 Закона оговорено, что на прокуратуру не может быть возложено 

выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами. 

Закон наделил прокуроров необходимыми полномочиями, направленными 

как на выявление, так и на устранение и предупреждение нарушений законов. 

Так, осуществляя надзор за исполнением законов, прокурор в соответствии 

со ст. 22 Закона вправе: 

▪ по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить 

на территории и в помещения органов, указанных в п. 1 ст. 21 Закона, иметь до-

ступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с 

поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; 

▪ требовать от руководителей и других должностных лиц указанных орга-

нов представления необходимых документов, материалов, статистических и 
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иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-

ращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им 

организаций; 

▪ вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нару-

шений законов. 

Осуществляя надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на, прокурор согласно ст. 27 Закона: 

▪ рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нару-

шении прав и свобод человека и гражданина; 

▪ разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

▪ принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушив-

ших закон, и возмещению причиненного ущерба; 

▪ использует полномочия, предусмотренные статьей 22 Закона. 

При установлении фактов нарушения законов прокурор: освобождает сво-

им постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному задер-

жанию на основании решений несудебных органов; 

▪ опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в 

суд или арбитражный суд с требованием о признании таких актов недействи-

тельными; 

▪ вносит представление об устранении нарушений закона; возбуждает уго-

ловное дело или производство об административном правонарушении. 

При осуществлении надзора за исполнением законов администрациями ор-

ганов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судам меры при-

нудительного характера, администрация мест содержания задержанных и за-

ключенных под стражу прокурор в соответствии со ст. 33 Закона вправе: 

▪ посещать в любое время органы и учреждения; 

▪ опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера; 

▪ знакомиться с документами, на основании которых эти лица задержаны, 

заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного 

характера, с оперативными материалами; 

▪ требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права 

задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых ме-

рам принудительного характера, проверять соответствие законодательству Рос-

сийской Федерации приказов, распоряжений, постановлений администрации, 

требовать объяснения от должностных лиц вносить протесты и представления, 

возбуждать уголовные дела или производства об административных правона-

рушениях. До рассмотрения протеста действие опротестованного акта админи-

страцией учреждения приостанавливается; 

▪ отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона 

на лиц, заключенных под стражу, осужденных немедленно освобождать их 

своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, 

карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 
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В статьях 6, 34 Закона установлена обязательность исполнения требований 

и постановлений прокурора, направленных на устранение нарушений законов, 

для всех органов, независимо от формы собственности и подведомственности, 

должностных лиц, руководителей коммерческих организаций и граждан, кому 

эти требования адресованы, и закреплено, что неисполнение должностными и 

иными лицами и гражданами требований прокурора влечет за собой установ-

ленную законом ответственность. 

Закон наделяет прокурора правом обращения в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды с заявлениями (исками) в защиту прав и охраняемых зако-

ном интересов физических и юридических лиц, государства, вступления в дело 

в любой стадии процесса, если этого требует охрана прав граждан и охраняе-

мых законом интересов общества и государства (ст. 35 Закона). Выступая в ка-

честве государственного обвинителя в суде при рассмотрении уголовных дел, 

прокурор осуществляет уголовное преследование. 

В статье 36 Закона подтверждается закрепленное в процессуальном зако-

нодательстве право прокурора приносить в вышестоящий суд кассационный 

или частный протест на незаконное или необоснованное судебное решение, 

приговор, определение и постановление и право прокурора истребовать из суда 

любое дело или категорию дел, по которым решение, приговор, определение 

или постановление вступили в законную силу. Усмотрев, что решение, приго-

вор, определение или постановление суда являются незаконными или необос-

нованными, прокурор приносит протест в порядке надзора или обращается с 

представлением к вышестоящему прокурору. 

Закон дает право Генеральному прокурору РФ, прокурорам субъектов РФ, 

прокурорам городов и районов, их заместителям и по их поручению другим 

прокурорам присутствовать (участвовать) на заседаниях федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти, представительных (законодатель-

ных) и исполнительных органов субъектов Федерации, органов местного само-

управления (ст. 7 Закона). Что касается военных прокуроров, то они вправе 

участвовать в заседаниях коллегий, военных советов, служебных совещаниях 

органов военного управления (ст. 47 Закона). 

В Законе закреплено принципиально важное положение о том, что проку-

роры осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов гос-

ударственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответ-

ствии с действующими на территории России законами (ст. 4 Закона). Воздей-

ствие в какой-либо форме со стороны государственных и иных органов, средств 

массовой информации, их представителей и должностных лиц на прокурора 

или следователя с целью повлиять на принимаемые ими решения или воспре-

пятствовать в какой-либо форме их деятельности влечет за собой в соответ-

ствии со ст. 5 Закона установленную законом ответственность. 

Закон запрещает создание и деятельность в органах прокуратуры полити-

ческих партий и организаций. Прокурорские работники не могут являться чле-

нами общественных объединений, преследующих политические цели, и прини-

мать участие в их деятельности. Он запрещает также им заниматься по совме-
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стительству иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и творческой (ст. 4 Закона). 

Указанный закон регулирует также порядок рассмотрения и разрешения 

жалоб, заявлений и иных обращений граждан, поступающих в прокуратуру, за-

прещая пересылку жалоб в органы или должностным лицам, на решения либо 

действия которых поданы жалобы (ст. 10 Закона). 

В разделе 6 Закона изложены особенности организации и обеспечения дея-

тельности органов военной прокуратуры, являющихся составной частью еди-

ной российской прокуратуры. 

Закон формулирует требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров и следователей, предусматривает принятие присяги ли-

цами, впервые назначаемыми на должности прокурора и следователя, присвое-

ние классных чинов работникам органов прокуратуры, определяет меры мате-

риального и социального обеспечения прокурорских работников и следовате-

лей, а также меры их правовой и социальной защиты (раздел 5 Закона). 

Таким образом, в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Феде-

рации» закреплены нормы, определяющие сущность, цели и направления дея-

тельности органов прокуратуры по обеспечению верховенства закона, охраны 

прав и свобод личности, законных интересов Российского государства. 

Наряду с Конституцией и Федеральным законом «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» деятельность прокуратуры регулируется также подзаконными 

актами, и в первую очередь такими, как Положение о прохождении службы в 

органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденное по-

становлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

23.06.1997 № 1607-II ГД, Положение о классных чинах прокурорских работни-

ков Российской Федерации», утвержденное Указом Президента РФ от 

30.06.1997 № 659, и некоторыми другими нормативными актами. 

Полномочия прокуроров в судопроизводстве по уголовным, гражданским, 

арбитражным делам, делам об административных правонарушениях определя-

ются процессуальным законодательством: Уголовно-процессуальным кодексом 

РСФСР (ст. 25 и др.), утвержденным Верховным Советом РСФСР 27 октября 

1960 г.; Гражданским процессуальным кодексом РСФСР (ст. 4 и др.), утвер-

жденным Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г.; Арбитражно-

процессуальным кодексом Российской Федерации от 05.05.1995 № 70-ФЗ 

(ст. 41 и др.); Кодексом РСФСР об административных правонарушениях 

(ст. 230 и др.), утвержденным Верховным Советом РСФСР 20 июня 1984 г. 

Нормы, регулирующие деятельность прокуроров, содержатся также в Фе-

деральных конституционных законах от 23.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституци-

онном суде Российской Федерации» и от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации», в Уголовно-исполнительном кодексе Рос-

сийской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ. 

Названные выше законодательные акты о прокурорском надзоре регули-

руют устройство органов прокуратуры и прокурорского надзора как особой за-

крепленной в законодательстве формы государственной деятельности. Право-

вые нормы, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры, принято 
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именовать нормами прокурорского надзора, которые имеют одинаковую со 

всеми другими нормами российского права юридическую природу, а также 

специальное назначение. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и другие 

нормативные акты закрепляют и регулируют лишь основы организации и дея-

тельности прокуратур. Они не охватывают правовым регулированием всего 

многообразия отношений, возникающих в жизни и деятельности органов про-

куратуры. В связи с этим важную роль в правовом регулировании этих отноше-

ний играют приказы Генерального прокурора РФ, которые конкретизируют и 

детализируют законы применительно к конкретному периоду деятельности 

прокуратуры либо разъясняют порядок применения тех или иных законов либо 

их отдельных норм. 

Большое значение в правовом регулировании деятельности Российской 

прокуратуры и в совершенствовании ее работы имеют, в частности, приказы 

Генерального прокурора от 29.06.1994 № 31 «О повышении роли органов про-

куратуры в борьбе с преступностью и ее предупреждении», от 18.08.1994 № 44 

«О повышении качества и эффективности участия прокуроров в судебных ста-

диях уголовного судопроизводства в условиях судебной реформы», от 

21.02.1995 № 10 «Об организации прокурорского надзора за расследованием и 

раскрытием преступлений», от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорско-

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

гражданина», от 26.02.1997 № 8 «О совершенствовании прокурорского надзора 

за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и в следствен-

ных изоляторах», другие приказы. 

Приказами Генерального прокурора РФ также вводятся в действие поло-

жения и инструкции, регулирующие отдельные направления деятельности про-

куроров. Так, приказом Генерального прокурора РФ от 28.06.1994 № 30 введе-

но в действие Положение об аттестовании работников прокуратуры Российской 

Федерации, а приказом от 21.11.1994 № 61 введена в действие Инструкция по 

делопроизводству в органах прокуратуры Российской Федерации. 

Приказы также издаются прокурорами республик, краев, областей и им 

равных прокуроров. Их действие распространяется только на прокуроров в ука-

занных регионах. 

Прокурорам помогают более профессионально и качественно проводить 

проверки исполнения законов и совершать другие надзорные и процессуальные 

действия методические рекомендации, разработки и пособия, которые хотя и не 

являются нормативными актами, но тем не менее служат упорядочению проку-

рорской деятельности. В качестве примера можно назвать «Методические ре-

комендации по надзору за исполнением природоохранительного законодатель-

ства», «Организация прокурорского надзора за соблюдением законодательства 

о коммерческой и банковской тайне», направленные в прокуратуру письмами 

заместителя Генерального прокурора РФ соответственно 3 августа 1993 г. 

за № 714-1-1021/93 и 11 июля 1997 г. за №713-1-589/97. 
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Законодательство о прокуратуре России непрерывно совершенствуется: 

принимаются новые акты, отменяются устаревшие и вносятся изменения и до-

полнения в действующие акты. 

 

*** 

 

Участие прокурора в совершенствовании 

экологического законодательства* 
 

Российское законодательство в последние годы подвержено коренным из-

менениям, обусловленным, прежде всего, преобразованием экономического ба-

зиса и сменой приоритетов социально–экономического развития. В равной, а 

может быть, и в большей степени происходящие перемены отражаются и на та-

кой отрасли, как экологическое законодательство, объединяющее несколько 

тысяч нормативных правовых и нормативно-технических актов разной юриди-

ческой силы, начиная с Конституции Российской Федерации и заканчивая до-

кументами, исходящими от различных федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Осознание нависшей над планетой угрозы экологической катастрофы за-

ставляет прогрессивное человечество искать пути выхода из создавшейся ситу-

ации. Россия, состояние экологической безопасности которой давно вызывает 

серьезные опасения, стремится в спешном порядке установить на своей терри-

тории такие правила поведения, строгое соблюдение которых позволило бы 

снизить негативную нагрузку на окружающую природную среду. 

Территориальные и природоохранные прокуроры традиционно принимали 

активное участие в правотворческой деятельности, способствуя тем самым со-

вершенствованию законодательства России, включая и экологическое, ее субъ-

ектов и нормативных правовых актов муниципальных образований. 

Прокуроры, постоянно работая с законодательными и иными норматив-

ными актами, осуществляя надзор за исполнением законов, в том числе и эко-

логических, участвуя в расследовании уголовных дел и в рассмотрении в судах 

уголовных и гражданских дел в судах, рассматривая жалобы и обращения 

граждан и должностных лиц, анализируя причины неисполнения или ненадле-

жащего исполнения правовых предписаний и совершая другие, предусмотрен-

ные законом действия, нередко сталкиваются с фактами несовершенства нор-

мативных актов или их отдельных норм, с двусмысленностью правовых пред-

писаний, с пробелами в правовом регулировании тех или иных вопросов, раз-

ного рода грамматическими погрешностями, искажающими смысл правовых 

норм. Особенно часто с такими фактами прокуроры встречаются в процессе 

осуществления прокурорского надзора за законностью актов, принимаемых 

(издаваемых) органами представительной и исполнительной власти субъектов 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы законности и прокурорского надзора в сфере 

экологии: сб. науч. тр. – М.: НИИ прокуратуры, 1999. 
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Федерации, а также местного самоуправления. Уже это обстоятельство обязы-

вает прокуроров держать названный участок деятельности в поле зрения и си-

стематически проводить проверки законности актов. 

Реализуя возложенные на них задачи, прокуроры в одних случаях прини-

мают меры к отмене незаконных актов или их отдельных предписаний либо к 

приведению их в соответствие с законом, в других – вносят в представительные 

органы и в органы, обладающие правом законодательной инициативы, предло-

жения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных норма-

тивных актов. 

Формы участия прокуроров в совершенствовании экологического законо-

дательства многообразны, поэтому кратко рассмотрим основные из них. 

Участие прокурора в подготовке проектов экологических актов. По 

просьбам (предложениям) Президента и Правительства РФ, органов представи-

тельной и исполнительных власти субъектов Федерации, муниципальных орга-

нов прокуроры соответствующего звена принимают совместно с другими пра-

воохранительными и природоохранными органами участие в разработке наибо-

лее важных нормативных актов. 

Статья 9 Закона о прокуратуре позволяет прокурорам самостоятельно, в 

порядке собственной инициативы, выходить с предложениями об изменении, 

дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных правовых ак-

тов в соответствующие органы, круг которых четко обозначен. 

К разработке таких документов, как правило, привлекаются опытные ра-

ботники, хорошо ориентирующиеся в экологическом законодательстве. Поми-

мо руководителей соответствующих прокуратур эта работа координируется от-

делом по работе с законопроектами управления правового обеспечения Гене-

ральной прокуратуры России, который непосредственно контактирует с пала-

тами Федерального Собрания РФ, а в прокуратурах субъектов – работниками, 

ответственными за поддержание связей с представительными и исполнитель-

ными органами. В ряде прокуратур по распоряжению прокуроров созданы 

группы по законотворческой работе, которые в состоянии комплексно решать 

поставленные перед ними задачи. 

Проведение прокурорами правовой экспертизы проектов экологиче-

ских законов и иных нормативных актов. Тщательное изучение прокурора-

ми проектов нормативных актов, оценка их с точки зрения соответствия актам 

более высокой юридической силы и подготовка письменных мотивированных 

заключений по каждому документу нередко предупреждает принятие экологи-

ческих актов, противоречащих действующему законодательству. При этом про-

курор имеет возможность предложить более совершенную с его точки зрения 

редакцию отдельных положений документа, внести соответствующие дополне-

ния в виде новых статей или иных норм, указать на неполноту регулирования 

актом общественных отношений и высказаться о возможных негативных по-

следствиях реализации акта, принятого в первоначальной редакции. Более того, 

прокурор может выразить мнение о невозможности принятия акта ввиду его 

явного несовершенства. 
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При необходимости прокуроры могут знакомиться с проектами актов 

непосредственно в органах власти, высказывая мнение относительно их закон-

ности и полноты регулирования общественных отношений. 

Разработчики законопроектов в процессе работы нередко обращаются к 

прокурорам за консультациями по правовым вопросам. Дача таких консульта-

ций – одна из форм участия прокурора в правотворческой деятельности, спо-

собствующая подготовке и принятию качественных документов. 

Участие прокурора в обсуждении проектов законов и других норма-

тивных актов на заседаниях представительных и исполнительных орга-

нов. Согласно ст. 7 Закона о прокуратуре прокуроры всех звеньев, их замести-

тели вправе присутствовать на заседаниях законодательных (представитель-

ных) органов, их палат, комитетов и комиссий, а также на заседаниях исполни-

тельных органов, в том числе при обсуждении проектов экологических законов 

и подзаконных актов и их принятии. Это дает возможность прокурору выска-

зать свое мнение о законности принимаемого акта и предостеречь о своем реа-

гировании путем принесения протеста в случае, если заведомо незаконный акт 

будет принят в прежней редакции. 

Присутствие прокуроров в заседаниях органов власти позволяет им, что 

особенно важно, быть в курсе законотворческой практики, обсуждаемых во-

просов, оказывать правовую помощь депутатам и другим должностным лицам. 

Участие прокурора в рассмотрении в представительных и исполни-

тельных органах принесенных им протестов на незаконные правовые ак-

ты. Упомянутая ст. 7 Закона о прокуратуре наделила прокуроров, их замести-

телей и по их поручению других прокуроров правом участия в рассмотрении 

внесенных протестов и представлений об устранении нарушений законодатель-

ства, в том числе экологического, органами представительной и исполнитель-

ной власти, органами местного самоуправления. Это право достаточно широко 

используется прокурорами всех уровней. Прокуроры имеют возможность вы-

ступать с обоснованием внесенного акта реагирования, убедить со ссылками на 

соответствующие законы депутатов и других лиц в незаконности принятого 

ими акта или его части, напомнить последствиях, которые наступили или могут 

наступить при исполнении незаконных предписаний. Эта деятельность проку-

роров, несомненно, способствует совершенствованию экологического законо-

дательства, а значит и укреплению законности и правопорядка в этой сфере. 

Говоря о правотворческой деятельности прокуроров, хотелось бы остано-

виться на ряде вопросов, которые нельзя обойти, следуя строго букве закона. 

1. Как известно, Конституцией России прокуратура не отнесена к числу 

органов, наделенных правом законодательной инициативы. Однако, этот про-

бел в законодательстве в определенной мере компенсирован ст. 9 Закона о про-

куратуре, которая дает прокурору право напрямую вносить в законодательный 

орган предложения об изменении, дополнении. Отмене или принятии законов в 

случае возникновения необходимости совершенствования действующих норма-

тивных правовых актов. Тем не менее, лучшим решением этого вопроса яви-

лось бы наделение органов прокуратуры правом законодательной инициативы. 
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Попытка побудить прокуроров к активизации правотворческой деятельно-

сти, в том числе путем административно-командного вменения обязанности 

«добиваться предоставления прокурорам права законодательной инициативы 

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации» (п. 7 приказа Ге-

нерального прокурора РФ от 09.08.1996 № 47 «Об участии органов и учрежде-

ний прокуратуры в правотворческой деятельности и систематизации законода-

тельства в прокуратуре Российской Федерации») похвальна, но определенно 

упирается в законодательные ограничения. 

На наш взгляд, вряд ли можно признать легитимными уже существующие 

положения конституций и уставов ряда субъектов Федерации, прямо наделяю-

щие правом законодательной инициативы соответствующих прокуроров, по-

скольку полномочия прокуратуры Российской Федерации согласно ст. 129 Кон-

ституции России определяются только федеральным законом. Фактически же в 

нарушение ст. 71 и 76 Конституции имеет место посягательство на предмет ис-

ключительного ведения Российской Федерации. Впрочем, прокуроры, в свою 

очередь, вправе не пользоваться этим правом, исходя из тех или иных сообра-

жений субъективного характера. 

Однако необходимость участия прокурора в правотворческом процессе 

очевидна. Представляется, что с учетом имеющей место повсеместной конку-

ренции положений различных нормативных актов, многие из которых нужда-

ются в серьезной правовой реконструкции, немалых пробелов в законодатель-

стве, в ст. 9 Закона о прокуратуре необходимо более определенно отразить во-

прос участия прокурора в правотворческой деятельности, придав ему элемент 

долженствования, т.е. обязать прокуроров участвовать в ней. При этом во из-

бежание ненужной штурмовщины следует отказаться от практикуемого пока 

еще количественного подхода к показателям этой работы и основной упор сде-

лать на качественных характеристиках. 

Смысловая конструкция ст. 9 Закона о прокуратуре явно сужает рамки 

правотворческой инициативы до уровня актов исключительно представитель-

ной власти. Представляется, что внесение в данную норму изменений, позво-

ляющих прокурору, а точнее, обязывающих его в необходимых случаях вно-

сить свои проекты подзаконных актов в органы исполнительной власти соот-

ветствующего уровня, значительно расширит возможности органов прокурату-

ры в деятельности по совершенствованию законодательства. 

2. В последние годы экологическое нормотворчество приобрело широкие 

масштабы. Издано немало без сомнения необходимых законодательных актов, 

среди которых выделяются федеральные законы «Об экологической эксперти-

зе», «Об особо охраняемых природных территориях», «О государственном ре-

гулировании в области генно-инженерной деятельности» и ряд других. Суще-

ственное обновление Лесного и Водного кодексов, отразившее безусловный от-

каз от издания законодательных актов под названием «Основы», также можно 

признать разумным решением. 

Однако анализ ряда статей федеральных экологических законов позволяет 

определить наметившуюся, на наш взгляд, негодную тенденцию в правотворче-

ском процессе. Речь идет о систематическом умалчивании в законодательных 
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актах, а к ним можно отнести Закон РСФСР «Об охране окружающей природ-

ной среды», федеральные законы «Об особо охраняемых природных террито-

риях», «Об экологической экспертизе» (список отнюдь не исчерпывающий), 

роли органов прокуратуры, призванных обеспечивать согласно Федеральному 

закону «О прокуратуре Российской Федерации» единую законность в стране. 

Это говорит о явных недоработках в правотворческом процессе. Более того, 

данное обстоятельство дает повод отдельным представителям природоохран-

ных органов вступать в полемику о пределах вмешательства прокуроров в кон-

кретные вопросы. 

Известно, что сфера природопользования и охраны окружающей среды яв-

ляется одной из наиболее общезначимых, а потому место органов прокуратуры 

в вопросе обеспечения экологической безопасности должно быть четко опреде-

лено не только в отраслевом приказе Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 

№ 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина», но и в каждом конкретном за-

коне. В то же время на фоне отмеченных пробелов выделяется ст. 51 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», наделяющая прокуроров полномочиями по надзору за 

исполнением «уставов» муниципальных образований и вступающая тем самым 

в противоречие со ст. 1 Закона о прокуратуре. 

Изложенное позволяет говорить о пока еще недостаточном влиянии орга-

нов прокуратуры на правотворческий процесс, когда еще на проектной стадии 

имеются все возможности для того, чтобы на основе всестороннего анализа 

норм того или иного законодательного акта, необязательно экологического, 

дать объективное заключение с отражением недостатков и своего видения тех 

или иных аспектов экспертируемого документа. 

3. Статья 72 Конституции Российской Федерации, относящая различные 

подотрасли экологического законодательства к предметам совместного ведения 

России и ее субъектов, явно удлиняет нормативную цепочку, регулирующую 

тот или иной конкретный вопрос, учитывая гипотетическое или реальное нали-

чие на уровне республики, области или иного региона своих нормативных ак-

тов. Казалось бы, зачем отдавать субъектам заведомо усеченные полномочия, 

коль скоро в соответствии со ст. 76 Конституции России применительно к эко-

логическому законодательству региональные законы и иные нормативные акты 

не должны противоречить федеральным законодательным актам. Есть ли во-

обще смысл в издании экологических актов на уровне субъектов РФ? 

В тех случаях, когда речь идет просто об издании на региональном уровне 

закона или иного акта, буквально повторяющего нормы федерального докумен-

та, и вопрос стоит только лишь о грифе соответствующего региона, однозначно 

можно говорить о засорении правового поля ненужным актом. При возникно-

вении таких ситуаций прокуроры субъектов РФ, а также, в нашем случае, спе-

циализированные природоохранные прокуроры равного им уровня (пока их 

только два, но неблагоприятное развитие экологической обстановки требует 

скорейшего рассмотрения вопроса о создании ряда других крупных региональ-
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ных и межрегиональных природоохранных прокуратур) вправе и обязаны ста-

вить вопрос о нецелесообразности подобного нормотворчества. 

Совсем по-другому следует рассматривать вопрос о совместном ведении в 

тех случаях, когда в федеральном законодательстве имеются явные пробелы, не 

позволяющие в достаточной мере регулировать те или иные экологические от-

ношения. Здесь как раз высвечиваются преимущества ст. 72 Конституции, ко-

торая позволяет субъекту Федерации восполнить пробел в нормативном регу-

лировании либо развить ту или иную федеральную норму с целью придания ей 

более удобной в применении формулировки. 

В качестве наглядного акта, требующего своего логического продолжения, 

в том числе и на уровне субъекта Федерации, можно предложить Федеральный 

закон «Об экологической экспертизе». Признавая весомый вклад его норм в ре-

гулирование отдельных вопросов экологической безопасности, нельзя не кос-

нуться его конкретных, существенных, на наш взгляд, недостатков. 

Вопросы уголовного и административного преследования за нарушения 

требований Закона об экологической экспертизе не нашли закрепления в соот-

ветствующих кодексах. И если уголовная ответственность может быть установ-

лена только Уголовным кодексом РФ, то в отношении административной, в си-

лу ст. 72 Конституции России, могут проявить инициативу субъекты Федера-

ции. Санкции за конкретные проступки, перечисленные в ст. 30 Закона об эко-

логической экспертизе, целесообразно было бы закрепить в законах субъектов 

Федерации, которые будут исправно работать до внесения соответствующих 

норм в Кодекс об административных правонарушениях. Думается, что с иници-

ативными проектами по данному вопросу обязаны выступить именно прокуро-

ры, поскольку без скорейшего внедрения механизма ответственности надзор за 

исполнением законодательства об экологической экспертизе малоэффективен, 

и ограничивается лишь средствами гражданско-правового регулирования и 

внесением представлений об устранении нарушений. Ведь прокуроры нередко 

высказываются о несовершенстве законодательства в части ответственности за 

совершенные правонарушения, однако реальных мер к улучшению ситуации не 

принимают. 

Хотелось бы также коснуться и еще одного вопроса. Согласно ст. 18 Зако-

на об экологической экспертизе заключение государственной экологической 

экспертизы может быть обжаловано в суде. Этот документ, к объективности и 

соответствию закону которого у прокурора могут быть, да и нередко бывают 

вопросы, принимает юридическую силу после утверждения его приказом Гос-

комэкологии России или его территориального органа. Представляется, что 

прокурор мог бы путем принесения протеста на такой приказ приостанавливать 

действие заключения до принятия решения судом, однако, роль прокуратуры, 

как сказано выше, в названном законе не отражена. 

Перечисленные аспекты участия прокурора в правотворческой деятельно-

сти – лишь часть из общего числа проблем, разрешение которых позволило бы 

поднять работы по совершенствованию экологического законодательства на 

качественно новый уровень, соответствующий требованиям времени. 
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*** 

 

Экологические обязанности военнослужащих 
 

В статье 58 Конституции Российской Федерации закреплено, что «каждый 

обязан сохранять природы и окружающую среду, бережно относиться к при-

родным богатствам». Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе во-

еннослужащих» определяет статус военнослужащих как совокупность прав, 

свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственно-

сти военнослужащих, устанавливаемых федеральным законодательством. 

Детализация деятельности военнослужащих находит свое отражение в во-

инских уставах. Так, согласно ст. 13 Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 

14.12.1993 № 2140, военнослужащие в своей служебной деятельности руковод-

ствуются требованиями законов. Исходя из этого, можно утверждать, что на 

военнослужащих лежат и экологические обязанности, установленные феде-

ральными законами. 

Действительно, в статье 55 Закона РСФСР «Об охране окружающей при-

родной среды» закреплено, что экологические требования, предъявляемые дан-

ным Законом к размещению, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуа-

тации предприятий, сооружений и других объектов, в полной мере относятся к 

военным и оборонным объектам, военной деятельности, осуществляемой на 

территории Российской Федерации, к дислокации войск и военной техники. 

При этом на военных органах делит обязанность возместить вред, причи-

ненный окружающей природной среде и здоровью человека. Как известно, пра-

во на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологиче-

скими правонарушениями, в том числе совершенными военнослужащими, за-

креплено в ст. 42 Конституции России. 

В целом анализ Устава внутренней службы позволяет говорить о его суще-

ственной экологизации. Не случайно в нем предусмотрен специальный, хотя и 

не такой емкий, как хотелось бы, раздел «Охрана окружающей среды». Соглас-

но статье 222 «каждый военнослужащий обязан беречь природу и охранять ее 

богатства в ходе своей повседневной деятельности». При этом Устав обязывает 

строго выполнять предусмотренные правилами и инструкциями мероприятия 

по предотвращению загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха, зе-

мель, сохранения животного и растительного мира. 

Перечисленные требования носят общий характер и относятся ко всем без 

исключения военнослужащим. 

Вместе с тем жизнедеятельность военнослужащих срочной службы в це-

лом жестко регламентирована, и, как правило, эксцессы с их стороны, могущие 

привести к экологически вредным последствиям, крайне редки. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Научные труды МНЭПУ. Серия: Работы молодых ученых и 

студентов. Вып. 3. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. 
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В этой связи большая ответственность лежит на лицах офицерского соста-

ва, имеющих право принимать самостоятельные решения. Во многом от того, 

насколько верно и обоснованно принято решение тем или иным военачальни-

ком, зависит состояние законности в Вооруженных Силах, в том числе и в сфе-

ре экологической безопасности. 

Отнюдь не случайно п. 3 ст. 37 Федерального закона от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» запрещает командирам 

(начальникам) отдавать приказы и распоряжения, не имеющие отношения к ис-

полнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение за-

конодательства Российской Федерации, поскольку последствия, к которым 

приводит «добросовестное» исполнение неправомерных директив, могут быть 

крайне тяжелыми. 

Устав внутренней службы содержит перечень экологических обязанно-

стей, возлагаемых на лиц, занимающих конкретные командные должности. Так, 

ст. 79 Устава содержит общие требования к командирам (начальникам), в соот-

ветствии с которыми они обязаны принимать меры по охране окружающей сре-

ды в районе деятельности воинской части (подразделения), целевому и рацио-

нальному использованию земельных участков. Командир полка согласно стать-

ям 91 и 223 Устава несет ответственность за организацию и состояние окружа-

ющей среды в целом по подразделению. Он обязан принимать меры по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в 

районе расположения полка, при проведении учений, других мероприятий бое-

вой подготовки и повседневной деятельности. При этом в полку в обязательном 

порядке должна быть назначена постоянно действующая комиссия, а также 

разработан план мероприятий по охране окружающей среды, который следует 

довести до всего личного состава. 

Непосредственная обязанность по планированию и реализации запланиро-

ванных природоохранных мероприятий лежит в соответствии со ст. 102 Устава 

на заместителе командира полка по тылу. 

В период, когда воинские подразделения покидают места постоянной дис-

локации в целях проведения учебных стрельб, совершенствования навыков во-

ждения боевой техники, отработки различных маневров, неизбежно возраста-

ние отрицательной нагрузки на природные объекты в результате массового пе-

ремещения тяжелой гусеничной техники, размещения подразделений в пала-

точных городках, причем нередко в лесистой местности, что влечет за собой 

уничтожение древесно-кустарниковой растительности. В подобных ситуациях 

ст. 224 Устава возлагает на командира полка и начальника полигона ответ-

ственность за осуществление необходимых мер по предотвращению отрица-

тельного воздействия на окружающую среду при подготовке и проведении уче-

ний и других мероприятий боевой подготовки на полигоне. Естественно, гово-

рить о полном предотвращении негативной нагрузки на природные объекты 

было бы слишком смело, однако минимизировать неотвратимые потери в 

окружающей среде командиры в состоянии. 

Заместитель командира полка в соответствии со ст. 94 Устава несет свою 

часть экологических обязанностей, которая выражается в проверке выполнения 
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требований безопасности, норм и правил охраны окружающей среды при про-

ведении занятий, стрельб и учений. 

Задача по оснащению природоохранными средствами парков военной тех-

ники, складов и иных сооружений возложена на заместителя командира полка 

по вооружению (ст. 100 Устава). 

Весьма большая ответственность ложится на начальника службы радиаци-

онной, химической и биологической защиты полка, который согласно ст. 111 

Устава обязан проводить мероприятия по обеспечению радиационной безопас-

ности, знать метеорологическую обстановку в приземном слое в районах дис-

локации и боевых действий полка. На нем лежит обязанность не реже двух раз 

в год проводить проверку наличия и технического состояния вооружения и 

средств радиационной, химической и биологической защиты в подразделениях 

и на складе полка. 

Отдельные экологические обязанности, связанные с особенностями несе-

ния гарнизонной службы должностными лицами, закреплены в Уставе гарни-

зонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, утвер-

жденном Указом Президента РФ от 14.12.1993 № 2140. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать выводы: 

1) несмотря на всю специфичность деятельности Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, она должна осуществляться с учетом экологических тре-

бований, установленных федеральным законодательством. 

2) состояние окружающей среды в местах дислокации воинских частей за-

висит от того, насколько добросовестно исполняют экологические обязанности 

конкретные командиры (начальники), а это во многом сопряжено с уровнем их 

экологической культуры. 

3) экологические нормы Устава внутренней службы, а также Устава гарни-

зонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, хотя и 

отражают в общих чертах обязанности того или иного должностного лица, вме-

сте с тем не несут в себе четкой регламентации деятельности военнослужащих 

по охране окружающей среды. В частности, необходимо четко определить пе-

речень обязательных природоохранных мер, включаемых в соответствующий 

план мероприятий по охране окружающей природной среды. 

 

*** 

 

Здоровое экологическое мировоззрение как фактор, 

способствующий обеспечению экологической безопасности 
 

Проблема обеспечения экологической безопасности давно вышла за пре-

делы отдельно взятых стран и без преувеличения приобрела глобальные мас-

штабы. В нашей стране в целом и в каждом регионе решение ее возможно при 

наличии ряда факторов экономического, политического, социального и иного 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Научные труды МНЭПУ. Серия: Юриспруденция. Вып. 4. – 

М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. 
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характера. По нашему мнению, базовым элементом системы обеспечения эко-

логической безопасности является человеческий фактор, предопределяющий ее 

целенаправленное и комплексное развитие. Наше экологическое благополучие 

зависит, прежде всего, от консолидации усилий специально уполномоченных 

органов в области природопользования и охраны окружающей среды, органов 

представительной и исполнительной власти, правоохранительных и иных орга-

нов и должностных лиц, представителей общественности. 

Природа – наш общий дом, и от нашего поведения зависит ее устойчивое 

состояние, обеспечивающее жизненно важные потребности общества в воде, 

воздухе и прочих естественных ресурсах. Эта, казалось бы, прописная истина 

должна пониматься на уровне аксиомы всеми субъектами, способными генери-

ровать мысли и потому называемыми homo sapiens. 

Однако в реальной жизни очевидная бесспорность этого тезиса понимается 

правильно далеко не всеми должностными лицами и гражданами, что не в по-

следнюю очередь обусловлено крайне невысоким уровнем экологического ми-

ровоззрения населения, его низкой экологической культурой, являющейся 

неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Учитывая эти обстоятельства, уже не вызывает должного удивления тот 

факт, что более половины прокурорских и судебных работников районного 

звена, среди которых проводилось анкетирование, не относят экологические 

правонарушения, в том числе преступные проявления, к числу реально пред-

ставляющих опасность для общества. При соприкосновении с фактами наруше-

ния норм, обеспечивающих экологическую безопасность, в своей работе они 

руководствуются остаточным принципом – осуществлять надзор за исполнени-

ем экологического законодательства, возбуждать соответствующие уголовные 

дела и совершать другие предусмотренные законом действия в основном в тех 

случаях, когда нет другой, более срочной работы. 

Конечно, нельзя не учитывать определенную сложность специфики рас-

следования отдельных экологических преступлений, проведения соответству-

ющих проверок. Однако затянувшийся процесс адаптации компетентных орга-

нов к новым направлениям деятельности приводит к тому, что далеко не всегда 

и в полном объеме возмещается ущерб, причиненный нарушением экологиче-

ских запретов, зачастую остаются безнаказанными злостные нарушители при-

родоохранного законодательства, а значит, ухудшается качество окружающей 

среды и природных объектов, страдают общественные интересы. 

Естественной реакций отдельных представителей гражданского общества 

(число которых множится пропорционально нераскрытым либо невыявленным 

правонарушениям) на подобную безнаказанность становится убежденность во 

вседозволенности. В корне меняется отношение к природной среде и месту, от-

веденному в ней человеку. 

Думается, что коренная причина столь потребительского поведения нема-

лого числа наших сограждан, роднящего их с первобытными сородичами, кро-

ется в неправильном, а если быть точнее, нездоровом экологическом мировоз-

зрении, которое стихийно возникает и развивается, оказывая в конце концов 
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свое негативное влияние на общественное экологическое мировоззрение в це-

лом.  

Необходимость коренной ломки общественного сознания очевидна. 

Направление его на путь рациональный, созидательный и бережливый – вот 

главная задача настоящего дня и самого ближайшего будущего, потому что уже 

сейчас мы стоим у той черты, за которой саморегуляционные функции обще-

ства прекращаются и наступает поведенческий хаос, подхлестываемый исклю-

чительно личностной корыстной мотивацией. 

Для радикального и качественного решения этой задачи наращивания од-

ного лишь карательного потенциала государственной машины явно недоста-

точно. Для привлечения к ответственности всех нарушителей (латентность пра-

вонарушений в природоохранной сфере чрезвычайно велика) либо предотвра-

щения возможных нарушений пришлось бы опоясать всю страну колючей про-

волокой и, грубо говоря, у каждого дерева поставить часового. Этот путь, без-

условно, неприемлем ввиду своей антидемократической сущности, да и реали-

зация такой идеи обойдется в «копеечку». 

Не правы также и те, кому чуть ли не единственная причина творящегося 

безобразия видится в пробелах в законодательстве и для кого единственный 

способ предотвратить экологические правонарушения, переросшие в широко-

масштабный и в поистине народный промысел, – издание все большего числа 

специальных законов и иных нормативных актов, уже само наличие которых 

будто бы спасет матушку–природу и людей, являющихся ее неотъемлемой ча-

стью, от гибели. 

Возгласы о недостаточной нормативной урегулированности общественных 

отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды мало-

убедительны и в большей мере скрывают за собой пассивность и нежелание от-

дельных должностных лиц в полной мере использовать свои полномочия. При-

родоохранное законодательство на исторической территории нашей страны с 

разной долей успеха совершенствуется не одно столетие. Еще император Петр I 

уделял большое значение развитию заповедного дела, что нашло свое отраже-

ние в исходящих из-под его пера документах. 

Реализация исполнения практически любого нормативного акта влечет за 

собой немалые финансовые и материальные издержки, которые, как правило, в 

бюджетах практически не предусматриваются. Нельзя также не учитывать и то 

обстоятельство, что уровень правовой культуры населения страны очень низ-

кий и большинство граждан с удивлением, порой естественным, узнают о том, 

что они нарушили ту или иную норму, только из конкретных предписаний, ис-

ходящих от соответствующих должностных лиц и органов. Законы, к сожале-

нию, еще не стали тем источником, который мотивирует поведение. Да и пуб-

ликуют их не в тех изданиях, которые являются наиболее популярными у ос-

новной массы людей. 

Сомнений в том, что нужно преодолевать правовой нигилизм населения, 

быть не может, коль скоро в Конституции Россия уже провозглашена правовым 

государством. В таком государстве граждане обязаны быть лояльными по от-
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ношению к закону и лояльность эта должна основываться, прежде всего, на са-

мосознании, а не подпитываться страхом. 

По нашему мнению, серьезные сдвиги в деле охраны природы возможны 

лишь тогда, когда общество и каждый его член будут охвачены осознанным 

инстинктом самосохранения, который разовьется вы потребность беречь при-

роду, не творить зло в отношении ее. Иными словами, должен произойти каче-

ственный перелом в экологическом мировоззрении. 

Представляется, что формирование здорового экологического мировоззре-

ния должно стать приоритетной, жизненно важной государственной задачей, 

поскольку только государство посредством надлежащего нормативного регла-

ментирования и централизованного управления необходимыми ресурсами спо-

собно мобилизовать общество.  

По нашему мнению, основными путями формирования здорового экологи-

ческого мировоззрения у населения могли бы стать: 

▪ экологическое воспитание, дифференцированное по возрастным группам 

и сопровождающее человека на протяжении всей его жизни; 

▪ непрерывное экологическое образование для дошкольников, школьников, 

студентов и всех работников. Особое внимание здесь должно уделяться пропа-

ганде экологического законодательства. В этом плане могли бы оказать неоце-

нимую услугу средства массовой информации, которые, к великому сожале-

нию, крайне недостаточно публикуют и вещают материалов с разъяснениями 

требований природоохранных законов и иных актов; 

▪ внедрение в жизнь принципа неотвратимости ответственности за совер-

шение экологических правонарушений и в особенности преступлений. К сожа-

лению, в настоящее время многие граждане по разным причинам не привлека-

ются к установленной законом ответственности. 

В принципе законодатель уже сделал немаловажный и без преувеличения 

эпохальный шаг, заложив базисные нормы, касающиеся вопросов экологиче-

ского воспитания и образования, в раздел 11 Закона РСФСР «Об охране окру-

жающей природной среды». В частности, этим законодательным актом уста-

навливается система всеобщего, комплексного и непрерывного экологического 

воспитания и образования в целях повышения экологической культуры обще-

ства. Однако с этим жизнеутверждающим тезисом полностью согласиться 

нельзя, поскольку систему невозможно «установить», ее можно и должно лишь 

бережно и кропотливо создавать. 

Говоря об экологическом воспитании, следует сказать, что оно должно 

начинаться с раннего детства, когда ребенок еще только начинает осмысливать 

окружающую действительность. Конечно, наиболее разумным, говоря о массо-

вом характере формирования экологического мировоззрения, было бы давать 

такое воспитание в детских дошкольных учреждениях, что, в общем-то, уже и 

делается. Однако в силу разных причин, прежде всего, социально-

экономических, это невозможно и в связи с нехваткой таких учреждений, и в 

связи с желанием многих родителей оградить своих чад от излишнего общения 

со сверстниками. 
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В этом случае бремя моральной ответственности перед обществом ложит-

ся на взрослых, окружающих ребенка и обязанных формировать в нем любовь и 

бережное отношение к природе. В связи с этим возникает резонный вопрос. А 

чему могут научить ребенка взрослые, если их этому никто не учил? 

Статья 76 вышеназванного закона говорит о том, что распространение эко-

логических и эколого-правовых знаний осуществляется государственными ор-

ганами, профессиональными союзами Российской Федерации, общественными 

объединениями, средствами массовой информации. Но ведь данная норма но-

сит декларативный характер и весьма уязвима. 

Во-первых, она не устанавливает обязанности для перечисленных выше 

субъектов пропагандировать экологические знания и не конкретизирует круг 

самих субъектов. Во-вторых, что вытекает из первого, не содержит мер по от-

ношению к тем, кто обязан, но не занимается таким распространением. В-

третьих, пропаганда должна быть систематической и непрерывной, а это требу-

ет немалых затрат, но об источниках финансирования в законе не говорится ни 

слова. И почему, в конце концов, абстрактный гражданин, обладающий опреде-

ленным запасом необходимых знаний, не указан в числе потенциальных пропа-

гандистов–распространителей. 

Думается, что немаловажная, если не решающая, роль в распространении 

экологических знаний должна принадлежать средствам массовой информации, 

ибо еще в начале завершающегося столетия В.И. Ульянов (Ленин) называл га-

зету коллективным агитатором, пропагандистом и организатором. Добавьте к 

этому возможности телевидения и радиовещания. 

Государство просто обязано пойти на определенные финансовые издержки 

для пропаганды экологических знаний через средства массовой информации, 

целевую рекламу. Таким образом, влияя на сознание взрослых и воспитывая их, 

можно способствовать воспитанию подрастающего поколения. 

На последующих стадиях становления экологического мировоззрения у 

молодых людей к воспитательному аспекту добавляется образовательный, то 

есть начинается систематическая и целенаправленная подача знаний. В этом 

деле важная роль отводится школе, через которую проходит все молодое поко-

ление. Здесь основная нагрузка ложится на педагогов с экологическим образо-

ванием, которые, опираясь на обязательные базовые экологические программы, 

будут доводить до детей и подростков соответствующие знания, совершенствуя 

их от стадии к стадии. 

В воспитательно-образовательном цикле нельзя упускать из виду и такой 

важный элемент, как ответственность за экологические проступки и преступле-

ния. Ведь еще обучаясь в средней школе, подростки достигают возраста, с ко-

торого начинается правовая ответственность, в том числе административная и 

уголовная. А это означает одно: помимо чисто экологических понятий о разум-

ном сосуществовании с природой и ее отдельными компонентами дети должны 

быть подготовлены и к тому, что за нарушение определенных в законах запре-

тов наступят неблагоприятные последствия. Уже в школе нужно силами специ-

ально подготовленных педагогов и по типовым программам проводить прин-
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цип неотвратимости ответственности за нарушения запретительных норм, 

установленных государством. 

Помимо педагогов–специалистов школьники должны иметь на занятиях 

регулярные контакты с представителями природоохранных и правоохранитель-

ных органов, чтобы получать живые знания о практике применения экологиче-

ского законодательства и не терять связи с действительностью. 

Именно на стадии средней школы должен закладываться фундамент чело-

века, имеющего здоровое экологическое мировоззрения и достаточно сформи-

рованную правовую культуру поведения, которые будут в последующем пред-

определять его поведение. И именно в этот период еще можно сформировать 

позитивное массовое экологическое мировоззрение, которое уже будет усваи-

ваться последующими поколениями. 

На более позднем этапе экологический и правовой фундамент, основным 

элементом которого должна стать потребность точного и неукоснительного со-

блюдения экологических законов в целях обеспечения экологической безопас-

ности, должен совершенствоваться в стенах высших и иных специальных учеб-

ных заведений, опять-таки на основе разработанных учебных программ и мето-

дик. 

Перед государством встает непростая задача – подготовить в кратчайшие 

сроки необходимое количество специалистов, знания которых будут востребо-

ваны на разных стадиях обучения молодого поколения. 

Заметную роль в решении этой задачи может сыграть Международный не-

зависимый эколого-политологический университет. Помимо подготовки эколо-

го-педагогических кадров высокой квалификации профессорско-

преподавательский состав МНЭПУ мог бы внести весомый вклад в подготовку 

научных и методических работ (трудов), призванных способствовать формиро-

ванию здорового экологического мировоззрения у российских граждан. Пред-

ставляется, что этот потенциал Университета востребован далеко не полно-

стью. 

Немаловажная роль должна отводиться и активистам различных экологи-

ческих движений, способных быть полезными обществу, реальная отдача от 

которых может произойти лишь при консолидации и целенаправленности уси-

лий. Государство же, в свою очередь, просто обязано повернуться к ним лицом 

и оказывать посильную помощь. 

Только объединив ресурсы государства и гражданского общества возмож-

но единым потенциалом предотвратить усугубление неблагоприятных экологи-

ческих последствий антропогенного характера и реально обеспечить надлежа-

щую экологическую безопасность страны. Наше благополучие зависит от нас 

самих. Мы обязаны перестать считать себя незаметными и ни на что не способ-

ными пешками. Все в наших руках. 

 

*** 
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● 2000 год ● 
 

Надзор за исполнением законов судебными приставами: 

отдельные вопросы теории и практики* 
 

Надзор за исполнением законов судебными приставами является новым 

направлением прокурорского надзора и обязан своим появлением изданию двух 

законодательных актов – федеральных законов от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О су-

дебных приставах» (далее – Закон о судебных приставах) и № 119-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве). 

В статье 19 Закона о судебных приставах закреплено, что надзор за исполнени-

ем законов при осуществлении судебными приставами своих функций в соот-

ветствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) осуществляют Генеральный 

прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. 

Несмотря на сравнительно долгий период, прошедший с момента издания 

названых законов, вступивших в силу в ноябре 1997 г., законодательное под-

тверждение деятельность прокуроров по надзору за исполнением законов су-

дебными приставами нашла лишь в Федеральном законе от 10.02.1999 № 31-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что в рассматриваемом случае законодатель изме-

нил сложившейся традиции, лишь дополнив ст. 1 Закона о прокуратуре соот-

ветствующей строкой. При этом в Закон не была включена дополнительная 

глава, конкретизирующая предмет этого направления и, самое главное, полно-

мочия прокуроров по осуществлению надзора за исполнением законов судеб-

ными приставами. Данное обстоятельство является существенным, поскольку 

полномочия прокуроров согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации 

должны определяться федеральным законом. Пробел в законодательстве дол-

жен быть устранен путем включения в Закон о прокуратуре самостоятельной 

главы, отражающей специфику новой отрасли надзора. 

Законодательная неурегулированность этого вопроса создает трудности 

при осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами, 

мешает выработке единой практики надзора. Следует иметь в виду, что практи-

ка надзора в рассматриваемой области еще только складывается. Здесь проку-

рорами не наработан достаточный опыт организации и осуществления резуль-

тативного прокурорского надзора. 

По своей сути это направление надзора можно рассматривать как разно-

видность прокурорского надзора за исполнением законов соответствующими 

государственными органами, исполняющими решения судов. В то же время по 

характеру применяемых прокурорами правовых средств, надзорных методов и 

приемов данное направление наиболее близко к прокурорскому надзору за ис-

                                                 
* Статья под названием «Надзор за исполнением законов судебными приставами» опуб-

ликована в журнале «Законность». – 2000. – № 1. 
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полнением законов (см. Главу 1 Раздела III Закона о прокуратуре). Прокурор-

ский надзор за исполнением законов судебными приставами близок и к надзору 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, поскольку одной из его 

задач является обеспечение законности в сфере соблюдения прав граждан, от-

носительно которых приняты судебные решения и иные обязательные к испол-

нению акты несудебных органов. 

Объектом данного направления надзора являются общественные отноше-

ния, возникающие в процессе исполнительного производства, и, в первую оче-

редь, законность принимаемых судебными приставами мер и выносимых пра-

вовых актов. При этом было бы неверным утверждать, что только за исполне-

нием названных выше федеральных законов «О судебных приставах» и «Об 

исполнительном производстве» призваны осуществлять надзор прокуроры. В 

поле зрения прокуроров должно находиться исполнение судебными приставами 

всякого законодательного акта, нарушение которого возможно в ходе осу-

ществления ими своей деятельности. К числу таких законов следует отнести 

федеральные законы от 31.05.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной 

службы Российской Федерации», от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и ряд 

других. 

Предметом рассматриваемой отрасли надзора следует считать деятель-

ность прокуроров по выявлению нарушений в процессе осуществления судеб-

ными приставами своей деятельности, пресечению и устранению выявленных 

нарушений, восстановлению нарушенной законности, привлечению нарушите-

лей к установленной законности и принятию мер по недопущению подобных 

нарушений в будущем. 

Функционально судебные приставы подразделяются на две категории: 

▪ приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

права и обязанности которых закреплены в Законе о судебных приставах; 

▪ приставов-исполнителей, которые помимо названного Закона руковод-

ствуются в своей деятельности Законом об исполнительном производстве. 

Данное разделение и предопределяет компетенцию и полномочия соответ-

ствующих прокуроров по надзору за исполнением законов судебными приста-

вами. 

Компетенция прокуроров по надзору за исполнением законов судебными 

приставами определяется системой судов, за которыми закреплены конкретные 

подразделения приставов. Деятельность судебных приставов, обеспечивающих 

установленный порядок деятельности судов и осуществляющих исполнитель-

ное производство по актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

находится в поле зрения территориальных прокуроров. Надзор за исполнением 

законов судебными приставами, входящими в систему Управления военных су-

дов Минюста России, осуществляется военными прокурорами. 

Говоря о полномочиях территориальных и военных прокуроров в рассмат-

риваемой области, следует отметить, что они не отличаются заметной специфи-

кой и по сути своей являются общенадзорными, т.е. должны включать в себя 

арсенал полномочий по выявлению, пресечению и устранению нарушений за-
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конов и принятию мер к отмене издаваемых должностными лицами службы су-

дебных приставов незаконных правовых актов. 

Прокуроры вправе проводить проверки исполнения законов судебными 

приставами в соответствующих службах, отделах и иных структурных подраз-

делениях приставов. Могут они также поручать проведение проверок исполне-

ния законов судебными приставами вышестоящим службам судебных приста-

вов. 

В статье 3 Закона об исполнительном производстве подразделения службы 

судебных приставов обозначены как органы принудительного исполнения. 

Данное обстоятельство имеет важное значение и требует повышенного внима-

ния со стороны прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов 

судебными приставами, поскольку возможен выход последних за рамки предо-

ставленных им законных полномочий, что может затрагивать права и законные 

интересы участников исполнительного процесса. 

В случае поступления в прокуратуру жалобы на действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя прокурор вправе вызвать соответствующее 

должностное лицо для дачи объяснений по существу затронутого вопроса. При 

этом неявка судебного пристава к прокурору без уважительных причин может 

повлечь за собой вынесение постановления о возбуждении производства об ад-

министративном правонарушении, предусмотренном ст. 165-11 КоАП РСФСР 

(неявка без уважительных причин должностного лица по вызову прокурора для 

дачи объяснений по поводу нарушения закона), с направлением его в соответ-

ствующий суд для принятия решения. 

Прокурор также вправе ознакомиться на месте либо затребовать в проку-

ратуру для изучения исполнительное производство, претензии к содержанию 

которого имеются у заявителя, другие материалы. При этом непредставление 

исполнительного производства либо воспрепятствование в иной форме со сто-

роны судебного пристава-исполнителя может являться основанием для возбуж-

дения прокурором производства об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 165-10 КоАП РСФСР (умышленное невыполнение требо-

ваний прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации). 

Исполнительный процесс представляет собой крайне емкую процедуру, 

состоящую из большого числа действий и принимаемых решений. На каждой 

из стадий возможно нарушение установленного законом порядка осуществле-

ния тех или иных мероприятий со стороны судебных приставов-исполнителей. 

В процессе осуществления своей деятельности приставами выносятся отдель-

ные процессуальные документы, например: постановление о возбуждении ис-

полнительного производства, постановление об окончании исполнительного 

производства и ряд других регламентированных законом актов. 

В статьях 9, 10, 19, 26 и ряде других Закона об исполнительном производ-

стве отмечается, что данные постановления могут быть обжалованы в соответ-

ствующий суд в 10-дневный срок. Безусловно, это положение напрямую выте-

кает из требований ч. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой решения и действия (или бездействие) органов государственной вла-
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сти, органов местного самоуправления, общественных объединений и долж-

ностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Вместе с тем, принимая во внимание объективную загруженность судов 

делами различных категорий и отсутствие в силу этого реальных гарантий рас-

смотрения жалобы в установленный гражданско-процессуальным законом 10-

дневный, представляется более эффективным реагирование на незаконные по-

становления посредством принесения прокурором протеста в случае несоответ-

ствия вынесенного постановления требованиям закона. Эта мера реагирования, 

хотя и не оговаривается в Законе об исполнительном производстве, вполне пра-

вомерна в силу ст. 23 Закона о прокуратуре, наделяющей прокурора правом 

приносить протест на противоречащий закону правовой акт. При этом проку-

рор вправе опротестовать незаконное постановление судебного пристава-

исполнителя вышестоящему должностному лицу. Условием эффективности 

принятия этой меры реагирования является своевременность ее применения, 

т.е. когда с момента вынесения постановления прошел незначительный период 

времени. 

Нельзя исключать из арсенала полномочий прокурора и такое средство ре-

агирования как предостережение о недопустимости нарушения закона, которое 

в соответствии со ст. 25-1 Закона о прокуратуре объявляется прокурором в 

письменной форме должностным лицам, к категории которых относятся и су-

дебные приставы. 

В случаях, когда в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения тре-

бований Закона об исполнительном производстве в деятельности судебных 

приставов, прокурор вправе внести представление старшему судебному при-

ставу, возглавляющему районное или равное ему территориальное подразделе-

ние судебных приставов либо в службу судебных приставов субъекта Федера-

ции об устранении допущенных нарушений, причин и условий, им способ-

ствующих, а также поставить вопрос о применении к судебным приставам-

нарушителям закона мер дисциплинарного воздействия. Представление проку-

рора может быть внесено и по результатам обобщения нескольких обоснован-

ных (удовлетворенных) жалоб, свидетельствующих о том, что нарушение про-

цессуального характера носят систематический характер. 

При выявлении в деятельности судебных приставов нарушений, носящих 

характер уголовно-наказуемых и относящихся, как правило, к числу, долж-

ностных преступлений (злоупотребление должностными полномочиями, полу-

чение взятки, служебный подлог и т.д.), прокурор возбуждает в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства уголовное дело. 

Вряд ли стоит рассматривать указание Генерального прокурора РФ от 

06.01.1999 № 1/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за-

конов судебными приставами» как документ, позволяющий прокурорам 

успешно осуществлять возложенные на них функции по надзору за исполнени-

ем законов судебными приставами. Поскольку речь идет о самостоятельной от-

расли надзора, а статья 1 Закона о прокуратуре позволяет говорить именно об 

этом, необходим соответствующий отраслевой приказ, который должен пре-

дельно четко регламентировать деятельность прокуроров, работающих в рас-
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сматриваемом направлении. Необходимые изменения и дополнения следует 

внести и в приказ Генерального прокурора РФ от 09.04.1996 № 24 «О разграни-

чении компетенции территориальных прокуроров и прокуроров специализиро-

ванных прокуратур». 

Проверки исполнения законов судебными приставами в структурных под-

разделениях – департаменте судебных приставов Минюста России, службах су-

дебных приставов органов юстиции субъектов Федерации, Управлении воен-

ных судов Минюста России, в районных, межрайонных и им соответствующих 

подразделениях судебных приставов прокуроры могут проводить систематиче-

ски в плановом порядке. Это связано с вынесением значительного количества 

правовых актов (постановлений, актов и других), которые в случаях несоответ-

ствия их законам могут ущемлять права и законные интересы физических и 

юридических лиц. Своевременное выявление прокурором незаконных решений, 

вынесенных судебными приставами, предупреждает наступление вредных по-

следствий. 

Очередность проведения названных проверок каждая прокуратура уста-

навливает самостоятельно, исходя из состояния законности в деятельности су-

дебных приставов, общего объема работы прокуратуры и ряда других факто-

ров. В первую очередь и при наличии возможности незамедлительно должны 

проводиться проверки в связи со сведениями о нарушении законов судебными 

приставами. 

Сведения о противоправных действиях судебных приставов или их бездей-

ствии прокурором могут быть получены из жалоб и заявлений граждан, права и 

интересы которых были ущемлены, официальных сообщений руководителей 

разного рода органов (предприятий, учреждений, организаций), из средств мас-

совой информации. Ценной информацией могут обладать судебные, налоговые 

и финансовые органы, территориальные органы юстиции, банковские учрежде-

ния. 

Перед началом проверки обычно в соответствующем суде и территориаль-

ном органе Министерства юстиции следует ознакомиться с жалобами и заявле-

ниями на действия судебных приставов. Необходимо проанализировать жало-

бы, заявления, а также официальные письма руководителей разного рода орга-

нов на действия судебных приставов, поступившие в прокуратуру. Это позво-

ляет определить содержание предстоящей проверки, ее объем. В зависимости 

от характера сведений и нарушений закона, допущенных судебными пристава-

ми, каждая проверка носит индивидуальный характер. 

Вначале проверки тщательно проверяется достоверность имеющихся у 

прокурора сведений о нарушениях законов, допущенных судебными пристава-

ми. 

Необходимо ознакомиться с реестром дел, ведущимся в службе и истребо-

вать материалы, которые надлежит изучить. Это могут быть журналы регистра-

ции входящей и исходящей корреспонденции; журнал учета исполнительных 

производств, собственно исполнительные производства; журнал учета материа-

лов по взысканию сумм временных пособий на несовершеннолетних детей, вы-

плаченных в период розыска их родителей; журнал учета штрафов, налагаемых 
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приставом-исполнителем в стадии исполнения судебных решений; книга учета 

депозитных сумм подразделения судебных приставов; книга о выплате преми-

ального вознаграждения судебным приставам-исполнителям; журнал регистра-

ции жалоб и заявлений, собственно жалобы и заявления и переписка по ним; 

отчетно-статистические документы и т.д.; различные постановления и акты. 

Путем изучения перечисленных и многих других материалов, бесед с ра-

ботниками службы прокурор, в частности, выясняет: 

▪ налажен ли в службе должный учет исполнительных документов, т.е. су-

дебных актов и актов других органов, подлежащих принудительному исполне-

нию; 

▪ соблюдается ли трехдневный срок вынесения постановления о возбужде-

нии исполнительного производства, и нет ли фактов уклонения судебных при-

ставов от возбуждения исполнительных производств; 

▪ своевременно ли (не позднее следующего дня) направляются копии по-

становлений о возбуждении исполнительного производства взыскателю, долж-

нику, а также в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ 

(исполнительный лист, судебный приказ, постановление и т.д.); 

▪ все ли предусмотренные законом меры предпринимаются судебными 

приставами в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, 

включая опись имущества должника, наложение ареста на его имущество; 

▪ принимаются ли меры и какие конкретно к розыску скрывшихся должни-

ков и розыску имущества должников; 

▪ соблюдается ли двухмесячный срок совершения исполнительных дей-

ствий; 

▪ соответствуют ли закону принимаемые судебными приставами решения 

и не ущемляют ли они права соответствующих физических и юридических лиц 

и, в частности, не превышают ли они свои полномочия при наложении ареста 

на имущество, реализации арестованного имущества, применении штрафных 

санкций; 

▪ на законном ли основании приостанавливаются исполнительные произ-

водства и откладываются исполнительные действия; 

▪ регистрируются ли поступающие в службу жалобы и заявления, своевре-

менно ли они рассматриваются и разрешаются и соответствуют ли закону при-

нимаемые по ним решения. 

Выше были перечислены лишь некоторые вопросы, выясняемые прокуро-

ром в ходе проверок. 

Проверки прокурором могут также проводиться в связи с поступлением 

сведений о превышении полномочий судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, в особенности при применении 

ими физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Пред-

ставляется, что по каждому случаю применения судебными приставами огне-

стрельного оружия, повлекшему тяжкие последствия (гибель или ранение лю-

дей), необходимо проводить прокурорские проверки на предмет установления 

законности применения оружия. 
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*** 

 

Роль предостережения прокурора в предупреждении 

экологических правонарушений 
 

Органы прокуратуры, к одной из главных целей деятельности которых п. 2 

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

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) относит обеспечение укрепления за-

конности, в силу специфики поставленных перед ними задач обязаны прису-

щими им средствами и методами принимать самое активное участие в преду-

преждении нарушений законов, в том числе регулирующих общественные от-

ношения в сфере природопользования, охраны окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Уже более года прошло с момента внесения в названный Закон изменений 

и дополнений (имеется в виду Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ), ко-

торые по замыслу законодателя были призваны повысить эффективность дея-

тельности прокуроров. Коснулись изменения и деятельности прокуроров по 

надзору за исполнением законов, и, прежде всего, это относится к дополнению 

инструментария правовых средств реагирования новым (хотя и имевшим место 

ранее – до 1990-х гг.) полномочием по объявлению предостережения о недопу-

стимости нарушения закона. 

Отличительная особенность этого средства реагирования от других (проте-

ста, представления, постановления, искового заявления) заключается в том, что 

оно применяется не по факту уже совершенного правонарушения, а в связи с 

имеющимися у прокурора сведениями о готовящихся деяниях, сущность кото-

рых входит в конфликт с законом. 

Следует отметить, что такая мера реагирования возможна только при осу-

ществлении надзора за исполнением законов (включая правовые акты экологи-

ческой направленности), а также за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, которые тоже могут носить экологический характер. Необходимо 

уточнить, что применяется предостережение лишь в случаях, когда потенци-

альные нарушения не будет иметь преступного характера, поскольку приготов-

ление к совершению преступного деяния в силу ст. 29 Уголовного кодекса РФ 

образует состав неоконченного преступления. 

Статья 25-1 Закона о прокуратуре предусматривает, что предостережение 

объявляется в письменной форме должностному лицу. К сожалению, проведен-

ная в ст. 21 этого Закона граница между должностными лицами государствен-

ных и муниципальных органов и руководителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций и отсутствие примечания об объединении их единым поняти-

ем «должностные лица», не создает законных оснований для применения этого 

средства реагирования по отношению к руководителям разного рода негосу-

                                                 
 Статья опубликована в кн. Научные труды МНЭПУ. Серия: Работы молодых ученых и 

студентов. Вып. 2. – М.: МНЭПУ, 2000. 
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дарственных и немуниципальных должностных лиц, нередко осуществляющих 

свою деятельность с нарушением экологического законодательства. 

Судить об уровне применения в экологической сфере такой меры как 

предостережение о недопустимости нарушения закона, носящей четко выра-

женный предупредительный характер, в целом по стране крайне трудно, по-

скольку в форму статистической отчетности П «Отчет о работе прокурора» Ге-

неральной прокуратурой РФ не были своевременно внесены коррективы, что не 

позволяет иметь представление о количестве объявленных предостережений 

применительно к рассматриваемой области общественных отношений. Таким 

образом, изложенное обстоятельство не дает оснований провести соответству-

ющий анализ и сделать его достоянием общественности. Вместе с тем опреде-

ленную картину, имеющую непосредственное отношение к исследуемой теме, 

дают результаты работы специализированных природоохранных прокуратур – 

Волжской межрегиональной и Московской региональной. 

Так, прокурорами 15 межрайонных прокуратур, подчиняющихся Волж-

скому межрегиональному природоохранному прокурору, за истекший год объ-

явлено свыше 600 предостережений. Этот факт говорит о том, что экологиче-

ская деликтность в регионе широко распространена. В то же время это яркое 

свидетельство осознания прокурорами необходимости осуществления мер, 

предупреждающих незаконную деятельность должностных лиц в области эко-

логии. Практика Московской региональной природоохранной прокуратуры, не 

имеющей в подчинении межрайонных прокуроров, в минувшем году складыва-

лась менее активно, что выразилось лишь в 8 объявленных предостережениях. 

Здесь может возникнуть резонный вопрос, а насколько эффективен сам 

механизм объявления предостережения и приводит ли применение такого акта 

реагирования к реальному предотвращению экологических правонарушений, 

т.е. носит ли оно то рациональное предупредительное начало, которое заложено 

в него законодателем. 

В отсутствие достоверного анализа фактов рецидива попыток совершить 

противоправные деяния в целом по стране трудно выстроить четкое суждение 

об этом. Вместе с тем не будет голословным утверждение, что с мнением про-

курора, изложенным в предостережении, считаются. 

Для сведения: все 8 объявленных Московским региональным природо-

охранным прокурором в 1999 г. предостережений о недопустимости нарушений 

экологического законодательства связаны с вопросами незаконного расходова-

ния средств экологических фондов на выплаты премий государственным и му-

ниципальным служащим, что прямо запрещено как федеральным, так и регио-

нальным законодательством. На сегодняшний день в прокуратуре отсутствуют 

данные о том, что содержащиеся в предостережениях прокурора требования 

преданы забвению и практика развивается по наработанному ранее противо-

правному пути. 

Хотя не всегда твердая позиция прокурора с первого раза находит должное 

понимание у отдельных должностных лиц. К примеру, глава одного из муници-

пальных образований Московской области обжаловал в Генеральную прокура-

туру РФ предостережение Московского регионального природоохранного про-
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курора, но прокуратуре удалось доказать, что ее требования обоснованы нор-

мами законодательства, а потому являются законными. Последующего судеб-

ного обжалования акта прокурорского реагирования не последовало. 

Можно предположить, что подобные инциденты еще будут случаться в 

ближайшем будущем в силу, во-первых, малого срока действия нормы Закона о 

прокуратуре, устанавливающей полномочия прокуроров по объявлению предо-

стережений, а, во-вторых, еще и из-за того, что прокуроры наверняка станут 

применять названное правовое средство в тех сферах, где ранее оно не приме-

нялось. 

По статистике к наиболее часто совершаемым нарушениям экологического 

законодательства, если не брать узкую региональную специфику, сегодня отно-

сится несоблюдение требований законов об экологической экспертизе и об об-

ращении с отходами производства и потребления. Проблема эта характерна не 

только для Московского региона, а потому является типичной. 

Если у прокурора появились достоверные сведения, например, о готовя-

щемся строительстве или реконструкции некоего объекта, не прошедшего обя-

зательной применительно к характеру его деятельности государственной эколо-

гической экспертизы, то одним из оперативных средств реагирования в этом 

случае является предостережение заказчика о недопустимости такого шага с 

разъяснением последствий, которые могут наступить в случае игнорирования 

требований прокурора. А к таковым можно отнести привлечение нарушителя к 

административной ответственности, что весомо ударит по его карману, при-

остановление работ по иску прокурора, что повлечет за собой немалые финан-

совые затраты для возглавляемой им организации. Не исключена и уголовная 

ответственность в случае, если при этом были допущены нарушения правил 

охраны окружающей среды, повлекшие за собой тяжкие последствия (см. 

ст. 246 Уголовного кодекса РФ). 

Не секрет, что Россия из-за неэффективных высокоотходных технологий 

превращается медленно, но уверенно в большую свалку, а значит проблема 

утилизации, в том числе и правовые аспекты ее осуществления, должна нахо-

диться в поле зрения государственных органов, включая органы прокуратуры. 

В этом контексте уместно расширение практики объявления прокурорами 

предостережений заинтересованным должностным лицам о недопустимости 

несанкционированного вывоза отходов, поскольку таковой может осуществ-

ляться только на основании заключаемых со специализированными муници-

пальными предприятиями договоров о вывозе промышленных и бытовых отхо-

дов. В том же ключе следует подходить и к вопросам эксплуатации полигонов 

твердых бытовых отходов, осуществляющейся нередко при отсутствии лицен-

зии на этот вид деятельности. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что арсенал прокурорских 

полномочий пополнился весомым инструментом – правом прокурора объявлять 

предостережение о недопустимости нарушения закона, что позволяет рассмат-

ривать деятельность каждого прокурора не только как представителя каратель-

ного органа, реагирующего на совершенные правонарушения с преобладанием 

обвинительного уклона (что служит поводом для нелестной критики со сторо-
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ны радикальных «правозащитников» и лиц, им сочувствующих), но также ре-

ально оценить его способности осуществить комплекс предупредительных мер, 

призванных воспрепятствовать совершению противоправных деяний. 

В то же время для усиления позитивного влияния на состояние законности 

в целом и в экологической сфере конкретно необходимо закрепить в ст. 25-1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» право прокурора 

объявлять предостережение руководителям коммерческих и некоммерческих 

организаций и частным предпринимателям, размеры антиэкологической актив-

ности которых зачастую крайне велики, что ухудшает и без того критическую 

ситуацию в сфере экологии. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах, возникающих в ходе проведения 

прокурорских проверок исполнения законодательства 

об экологических фондах 
 

Федеральный законодатель еще на заре развития новейшего экологическо-

го законодательства современной России попытался определить статус эколо-

гических фондов в числе прочих эколого-правовых институтов, уделив этому 

вопросу скромное место в базисном Законе РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об 

охране окружающей природной среды». 

Статья 21 этого законодательного акта провозгласила, что для решения 

природоохранительных неотложных задач, восстановления потерь в окружаю-

щей природной среде, компенсации причиненного вреда и других природо-

охранительных задач создается единая система внебюджетных государствен-

ных экологических фондов, объединяющая Федеральный экологический фонд, 

экологические фонды субъектов Федерации и местные фонды. Однако приве-

денная формулировка не выдержала испытания временем, поскольку уже в де-

кабре 1993 г. Конституция Российской Федерации в ст. 3 и других статьях раз-

делила органы государственник власти и местного самоуправления на две са-

мостоятельные системы. А это означает, что «единая государственная система 

внебюджетных экологических фондов» таковой уже более пяти лет не является. 

Первый вопрос, который возникает на практике – это отсутствие в законо-

дательстве четких установок по поводу правового статуса фондов. 

Согласно Закону РФ от 15.04.1993 № 4807-1 «Об основах бюджетных прав 

и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представи-

тельных и исполнительных органик государственной власти республик в соста-

ве Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправ-

ления» решение о создании внебюджетных фондов принимается представи-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обес-

печение природоохранной деятельности: сб. матер. науч.-практ. семинара. – М.: НИИ про-

куратуры, 2000. – С. 47–49. 
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тельными органами соответствующего уровня. Логика подсказывает, что и по-

ложения об этих учреждениях должен также утверждать депутатский корпус 

конкретной территории. И если на уровне субъекта Федерации в большинстве 

своем придерживаются такой позиции, то на уровне местного самоуправления 

практика весьма разнообразна. Так, помимо утверждения положения о фонде 

главами исполнительной власти муниципальных образований, встречаются 

просто решения об открытии счета фонда. 

Самостоятельность фонда в какой-то степени символизирует наличие у не-

го статуса юридического лица. Таковым обладает, согласно постановлению 

Правительства РФ от 29.06.1992 № 442, Федеральный экологический фонд. 

Анализ материалов прокурорских проверок показывает, что на местах практика 

развивается по-разному. К примеру, в Московской области из 65 экологических 

фондов местного уровня только 5 обладают статусом юридического лица. 

Экологический фонд – это, прежде всего внебюджетное учреждение, права 

и обязанности которого должны быть отражены в законодательстве и в поло-

жении о нем. Он имеет мало общего с аналогичным понятием «фонд», отра-

женным в ст. 118 Гражданского кодекса РФ. Согласно гражданскому законода-

тельству фонды учреждаются на основе добровольных взносов, тогда как ос-

новные источники пополнения экологических фондов, установленные законом, 

– обязательные экологические платежи. Фонды как субъекты гражданских пра-

воотношений имеют и значительно большие возможности для осуществления 

не запрещенной законом предпринимательской деятельности, нежели фонды 

экологические. Не случайно один из районных экологических фондов в Мос-

ковской области, обладающий статусом юридического лица, отразил в своем 

уставе форму существования именно как фонда и на основании этого получил 

дополнительную возможность заниматься определенными видами деятельно-

сти на возмездной основе. 

Московской региональной природоохранной прокуратурой в 1999 году 

выявлено постановление главы администрации Мытищинского района Москов-

ской области «О дополнительных функциональных обязанностях Мытищин-

ского фонда «Экология», на основании которого правлением Фонда принято 

решение о возложении на это учреждение задач по принятию решений об огра-

ничении, приостановлении, прекращении экологически вредной деятельности, 

а также разрешению споров в области охраны окружающей природной среды. 

То есть на сугубо финансовое учреждение возложены в прямом смысле слова 

административно-судебные функции. 

К первоочередным вопросам уже практического характера относится во-

прос пополнения счетов фондов. На федеральном уровне действует утвержден-

ный еще в 1992 г. Минфином России совместно с Минприроды России Порядок 

направления предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами, ино-

странными юридическими лицами и гражданами средств в государственные 

внебюджетные экологические фонды, согласно которому все экологические 

платежи первоначально должны аккумулироваться в фондах на уровне субъек-

тов Федерации с последующим направлением 10 % собранной суммы в Феде-

ральный экологический фонд и 60 % на счета местных фондов. 
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Представляется, что данная схема более логична, поскольку комитеты 

охраны природы на местах должны обладать всей полнотой информации о 

предприятиях – природопользователях и имеют большие возможности контро-

лировать своевременность поступления платежей на счета соответствующих 

фондов. 

Пополняемость фондов в немалой степени зависит от оперативности при-

нятия решений природоохранными органами. Так, в 1998 г. на учете террито-

риальных органов охраны природы в Московской области состояло 15 316 при-

родопользователей, по 13 258 из них рассчитаны платежи за загрязнение окру-

жающей среды. То есть более 2-х тысяч предприятий гипотетически могли бы 

плести свою лепту в дело оздоровления природы путем внесения компенсации 

за природопользование. Фактически же платежи осуществляются 10 791 хозяй-

ствующим субъектом, и причины этому разные. Следует отметить пассивность 

природоохранных органов, не принимающих соответствующих мер к взиманию 

платежей с субъектов, которые могут платить, но не платят. 

На местах по-разному пытаются решать вопросы неплатежей. Широко раз-

вита система взаимозачетов, когда распоряжением главы местной администра-

ции предусматривается незаконное освобождение хозяйствующих субъектов от 

обязательных платежей в экологические фонды в обмен на производство работ 

по благоустройству и иные мероприятия. Практика показывает, что в большин-

стве своем осуществляемые хозяйствующими субъектами мероприятия отно-

сятся к числу тех, которые согласно ст. 6 Федерального закона от 28.08.1995 

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» обязаны финансировать за счет местных бюджетов сами 

муниципальные образования. 

Отдельный вопрос, вытекающий из предыдущего, это перечисление 10-

процентной суммы поступлений на счет Федерального экологического фонда. 

Анализ статистических данных показывает, что многие субъекты Федера-

ции недобросовестно выполняют эту обязанность. Более того, отдельные реги-

оны, например, республики Татарстан и Башкортостан, вообще игнорируют это 

требование законодательства. Касаясь конкретно Московской области – регио-

на, в общем-то, относительно благополучного в финансовом плане, хочется от-

метить, что свои обязательства перед центром он также систематически не вы-

полняет. В 1998 г. Федеральный экологический фонд перечислено всего 280 

тыс. рублей, что составляет порядка 6 процентов от требуемой суммы. 

Вопрос о законности расходования средств экологических фондов – один 

из ключевых. Материалы проверки, проведенной прокуратурами ряда субъек-

тов Федерации по заданию Генеральной прокуратуры РФ в 1999 г., свидетель-

ствуют, что повсеместно прокурорами выявлялись нарушения, выражающиеся 

в нецелом использовании средств экологических фондов. 

Примечателен пример Московской области, где экологические платежи, 

поступающие из районов, аккумулируются на счете областного финансового 

ведомства. При этом львиная доля средств направляется на цели, не связанные 

ни прямо, ни косвенно с экологией, – в основном на решение социально значи-

мых проблем. То есть преобладает принцип, когда отсутствие денег в одном 
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кармане, т.е. бюджете области, компенсируют наличием их в другом – счете 

экологического фонда. В итоге общая сумма платежей, которые недополучил 

областной экологический фонд, составила на 1 января 1999 г. порядка 21 млн. 

рублей. 

Пунктом 1.8 Правил осуществления государственного экологического 

контроля должностными лицами Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации и его территориальных органов, 

утвержденных 17 апреля 1996 г. Минприроды России, предусмотрено со ссыл-

кой на ст. 21 (пункты 4 и 5) Закона РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды», что экологические фонды «могут расходоваться на осуществление гос-

ударственного экологического контроля как одного из основных направлений 

природоохранной деятельности». 

Московская региональная природоохранная прокуратура инициировала в 

конце 1998 г. перед Генеральной прокуратурой РФ вопрос об опротестовании 

названной пункта Правил. Примечателен вывод, содержащийся в ответе, 

направленном в Госкомэкологии России на запрос Генеральной прокуратуры о 

законности п. 1.8 Правил. «Осуществление государственного экологического 

контроля является одной из наиболее эффективных мер, направленных на 

охрану окружающей среды, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации. Поэтому финансирование осуществления госу-

дарственного экологического контроля из средств экологических фондов явля-

ется правомерным. Более того, финансирование указанной сферы считается не-

отложной природоохранной задачей, поскольку иные источники финансирова-

ния осуществления государственного экологического контроля действующим 

законодательством Российской Федерации не определены». Вот и получается 

прецедентное ведомственное право. 

Анализ деятельности прокуроров по надзору за исполнением законода-

тельства об экологических фондах приводит к одному, но главному выводу. За-

конодатель, дав право на существование экологическим фондам, сделал не-

оправданно затянувшуюся паузу длиной в 7 лет, на протяжении которых на ме-

стах строилась практика, основанная на интерпретациях и индивидуальном 

толковании норм законодательства об экологических фондах, которого, если 

говорить прямо, в общем-то и не существует. 

В качестве первоочередной цели, вне всяких сомнений, нужно выделить 

давно назревшую необходимость издания Федерального закона «Об экологиче-

ских фондах в Российской Федерации», который должен по возможности полно 

ответить на основные вопросы, встающие перед практиками все последние го-

ды. 

 

*** 



120 

 

Об особенностях правового регулирования в области 

охраны окружающей среды 
 

В начале своего выступления я хотел бы коротко остановиться на вопросах 

терминологии, поскольку, как показывает анализ законодательства, а также ру-

ководящих документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 

данном вопросе нет единообразия. Более того, тесно общаясь последнее время с 

заслуженными учеными в области прокурорского надзора в НИИ прокуратуры, 

пришел к выводу, что и там нет четко сформировавшейся позиции о том, как же 

называть деятельность прокуроров по надзору за исполнением законодатель-

ства, связанного с вопросами окружающей среды. 

Чтобы не быть голословным процитирую отдельные фрагменты из приказа 

Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина», напрямую касающиеся темы нашего разговора. Так, абзац второй 

п. 1 Приказа обязывает прокуроров в числе прочих основных направлений 

надзорной деятельности отдавать приоритет надзору в сфере экологической 

безопасности. В то же время п. 8 документа побуждает прокуроров с учетом 

экологической обстановки в каждом регионе наладить эффективный надзор за 

исполнением законов об охране природы и рациональном использовании 

ее ресурсов. 
Как видим, один документ использует три понятия, а именно: экологиче-

ская безопасность, охрана природы, рациональное использование природных 

ресурсов. 

Возникает вопрос, одну ли и ту же сущность обозначают названные поня-

тия, и если нет, то в каком соотношении они находятся. 

Очевидно, ни у кого не возникает сомнений, что если речь идет о надзоре 

за исполнением налогового, жилищного, трудового или иного находящегося в 

поле зрения прокуроров законодательства, то для любого прокурора название 

каждой из названных отраслей законодательства является самодостаточным. 

В рассматриваемом сегодня вопросе, исходя из перечисленных выше фор-

мулировок официального документа Генеральной прокуратуры РФ, так убеди-

тельно нельзя сказать, поскольку я назвал три направления, на которых Гене-

ральный прокурор требует сосредоточить внимание нижестоящих прокуроров. 

Стало быть, должно быть выдвинуто иное понятие отрасли законодательства, 

охватывающее все поименованные выше термины. Такая отрасль существует, 

она называется экологическое законодательство и согласно определению, при-

веденному в ряде учебников, во-первых, является нормативным выражением 

официально существующей отрасли российского права – экологического права, 

а во-вторых, представляет собой совокупность нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Таким обра-

                                                 
 Статья подготовлена на основе лекции, прочитанной автором на семинаре по повышению 

квалификации прокурорских работников в 2000 г. Публикуется впервые.  
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зом, приведенное выше определение охватывает все три формулировки из при-

каза Генерального прокурора РФ № 30, которые в свою очередь являются со-

ставными частями такого направления деятельности прокуроров как надзор за 

исполнением экологического законодательства. 

Что я хочу этим сказать. Широко распространенное наименование отрас-

левых структурных подразделений и в Генеральной прокуратуре РФ, и в про-

куратурах субъектов Российской Федерации, да и в Московской региональной 

природоохранной прокуратуре «отдел по надзору за исполнением природо-

охранного законодательства» и разного рода производные названия того же 

свойства, например, «отдел по надзору за исполнением законов об охране при-

роды» или «отдел по надзору за исполнением природоохранительного законо-

дательства» по своей сути не охватывают всей совокупности деятельности про-

куроров в рассматриваемой сфере надзора. 

В пользу приведенного мной термина говорит название главы 26 Уголов-

ного кодекса РФ «Экологические преступления». Вместе с тем иначе как аб-

сурдным не назовешь определение экологического правонарушения, приведен-

ное в ст. 81 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Эколо-

гическое правонарушение – это виновное, противоправное деяние, нарушаю-

щее природоохранительное законодательство, причиняющее вред окружаю-

щей природной среде и здоровью человека. 

Подобных несуразностей можно привести немало, благо экологическое за-

конодательство создавалось усилиями разных научных коллективов и школ и в 

условиях отсутствия единой концепции его развития. В то же время сейчас мы 

имеем непосредственный контакт с тем нормативным правовым материалом, 

который представляет собой квинтэссенцию, лучшее из того, что смогла выра-

ботать постоянно эволюционирующая наука «Экологическое право». Соб-

ственно на экологическом законодательстве, его особенностях и отдельных 

проблемах я и хотел сегодня заострить ваше внимание. 

Начну с главного, тех постулатов, которые содержатся в Конституции Рос-

сийской Федерации. Так, статья 9 провозгласила, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жиз-

ни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Здесь же говорится, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. При-

веденный первым тезис, будучи неправильно и односторонне истолкованным, 

инициировал стремление ряда республик, а они, как известно, являются терри-

ториальными образованиями с явно выраженной национальной окраской, к 

объявлению в пределах конкретного региона суверенитета на все природные 

ресурсы. Я не буду называть поименно эти регионы, игравшие и играющие до 

сих пор в экологический сепаратизм, поскольку это тема отдельного разговора. 

Что касается вопроса реализации различных форм собственности на при-

родные ресурсы, то статья 9, на мой взгляд, содержит хитрую формулировку 

«могут находиться». Сегодня, когда окрепшая буржуазия стремится расширить 

сферу своих капиталовложений, природные ресурсы, начиная естественно с 

земли, становятся привлекательными с точки зрения принесения прибыли. Не 
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случайно основные дебаты по поводу редакции нового Земельного кодекса РФ 

развернулись между сторонниками государственности и индивидуализма 

именно в силу актуальности вопроса о частной собственности на землю. 

Статья 42 Основного закона закрепила право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информация о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением. То есть экологические права граждан поставлены в один ряд с дру-

гими неотъемлемыми правами, как перечисленными, так и не перечисленными 

в Конституции России. Кстати, принимая названную статью Конституции за 

догму, многие полагают, что это исчерпывающий перечень экологических прав. 

Я придерживаюсь точки зрения о том, что экологические права – это совокуп-

ность содержащихся в Основном законе, федеральных и региональных законо-

дательных актах, подзаконных документах правовых положений, уполномочи-

вающих граждан на совершение тех или иных юридически значимых решений 

и действий. Другой дело, что многие не используют в полной мере свои права 

как в силу неосведомленности о них, так и по причине отсутствия необходимо-

сти в этом. 

Как известно из общей теории права, правовой статус любого субъекта 

определяется совокупностью прав и обязанностей, а потому вполне закономер-

но наличие в Конституции ст. 58, обязывающей каждого сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Здесь, я 

честно признаюсь, что не вижу существенной разницы между понятиями «при-

рода» и «окружающая среда», поскольку очевидно, что имеется в виду отнюдь 

не созданная человеком городская среда, которая нас тоже окружает. 

Одной из ключевых в Конституции является ст. 72, определившая, что во-

просы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности, особо охраняемые природные территории, земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окру-

жающей среды находятся в совместном ведении России и ее субъектов. 

Согласно ч. 2 ст. 76 Конституции по предметам совместного ведения из-

даются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Казалось 

бы выстроена четкая законотворческая цепочка. Федеральный законодатель до-

водит до ума базисный закон, а затем регионы в случае необходимости подхва-

тывают эстафету. 

Практика зачастую складывается не так и нельзя сказать, что это плохо. 

Нередко субъекты Федерации являются инициаторами правового регулирова-

ния отдельных видов общественных отношений собственным законом и с уче-

том видения возникших проблем, в то время как на федеральном уровне такие 

законодательные акты отсутствуют. Назову для примера принятые в прошлом 

году Закон города Москвы «О защите зеленых насаждений», Закон Московской 

области, создавший правовую основу существования и функционирования эко-

логической милиции в условиях полного правового вакуума по этому вопросу 

на федеральном уровне. Поскольку прокуроры областного уровня привлекают-

ся к даче заключений на законопроекты, то, представляется, что не следует 
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вставать в гордую позу блюстителя конституционности по причине отсутствия 

на федеральном уровне аналогичного закона, а нужно давать зеленую улицу за-

конотворческой инициативе в случае отсутствия в проекте закона существен-

ных противоречий с другими отраслями законодательства. 

И еще один вопрос, тесно связанный с затронутым, это вопрос установле-

ния субъектами Федерации административной ответственности за нарушения 

экологического законодательства. Многие прокуроры при экспертизе проектов 

документов отрицательно реагируют на попытки установления субъектами ад-

министративной ответственности, ссылаясь на ст. 6 Кодекса РСФСР об адми-

нистративных правонарушениях, ограничивающую свободу административно-

деликтного нормотворчества регионов весьма узким перечнем правоотноше-

ний. 

Полагаю, что вопрос этот не однозначен, и подходить к его решению сле-

дует всесторонне. Во-первых, КоАП РСФСР принят в 1984 г., во-вторых, Кон-

ституция России относит вопросы не только административного, но и админи-

стративно-процессуального законодательства к числу предметов совместного 

ведения. Поэтому, на мой взгляд, должна поддерживаться законодательная 

инициатива субъектов Федерации всегда, если: 

▪ не усиливается ответственность нарушителя по сравнению с федераль-

ным законодательством; 

▪ состав по своей конструкции не является аналогичным приведенному в 

ст. 84 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды», 

КоАП РСФСР или ином федеральном законе; 

▪ закон субъекта Российской Федерации не меняет подведомственности 

рассмотрения тех или иных составов правонарушений. 

Безусловно, вступление в силу нового Административного кодекса Рос-

сийской Федерации потребует внесения корректив, возможно существенных, в 

региональное законодательство, но пока говорить об этом преждевременно. 

В определенной мере регулируют общественные отношения в экологиче-

ской сфере акты международного права, которые в силу ч. 4 ст. 15 Конституции 

России, будучи ратифицированными, а факт ратификации закрепляется соот-

ветствующим федеральным законом, становятся неотъемлемой частью россий-

ской правовой системы и имеют приоритет над федеральными законами при 

решении сходных вопросов. Россия как правопреемник Союза ССР является 

государством, присоединенным к нескольким десяткам конвенций, договоров, 

соглашений и протоколов к ним. Для примера назову ратифицированные в 90-е 

годы XX столетия такие документы, как: 

▪ Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, ратифицированная Федеральным законом от 04.11.1994 

№ 34-Ф3; 

▪ Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением, ратифицированная Федеральным законом от 

25.11.1994 № 49-ФЗ; 

▪ Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике, ра-

тифицированный Федеральным законом от 24.05.1997 № 79-ФЗ, и ряд других. 



124 

 

Вместе с тем хочется отметить, что акты международного права нельзя при-

знать самодостаточными и органично вписавшимися в российскую правовую 

систему. 

В каждом случае требуется принятие подзаконных актов, устанавливаю-

щих полномочия конкретных государственных органов по надлежащей реали-

зации тех или иных положений документов. Например, 13 сентября 1994 г. из-

дано постановление Правительства РФ № 1051 «О мерах по обеспечению вы-

полнения обязательств Российской стороны, вытекающих из Конвенции о меж-

дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, от 3 марта 1973 г.». 

Далее, следуя принципу убывания юридической силы, идут законодатель-

ные акты федерального уровня, включая кодексы Российской Федерации, фе-

деральные законы, законы РСФСР и Российской Федерации. Несмотря на ви-

димое разнообразие форм законодательных актов по своей юридической силе 

они условно равны и в случае конкуренции норм применяются общеизвестные 

правовые принципы. Первый гласит, что при регулировании аналогичных об-

щественных отношений двумя и более актами применяется документ, приня-

тый позже. Согласно второму, при конкуренции общего и специального норма-

тивного акта приоритет имеет последний. В качестве примера, наглядно демон-

стрирующего действенность обоих приведенных принципов, назову нормы За-

кона РСФСР «Об охране окружающей природной среды», отражающие вопро-

сы экологической экспертизы, и Федеральный закон «Об экологической экс-

пертизе». 

По причине обширности и неоднородности общественных отношений, ре-

гулируемых различными нормами экологического законодательства, эту от-

расль можно разбить на несколько подотраслей, имеющих свой индивидуаль-

ный обособленный предмет регулирования, в общем виде сформулированный в 

конкретном базовом законодательном акте. 

Вместе с тем следует оговориться, что проблема классификации этих 

подотраслей до конца не решена. Различные научные школы имеют свой взгляд 

на этот вопрос. Что касается официальной позиции государства по этому во-

просу, то еще 16 декабря 1993 г. Президентом РФ за № 2171 был издан Указ 

«Об утверждении Общеправового классификатора отраслей законодательства», 

согласно которому как отдельные отрасли выделены законодательство об 

охране окружающей среды, законодательство о земле, о недрах, об охране ле-

сов, об охране вод, об охране животного мира, об охране атмосферного возду-

ха, о гидрометеорологии. 

Таким образом, получается, что экологическое законодательство как уза-

коненная отрасль российского законодательства не существует, а является аб-

страктной единицей, объединяющей перечисленные выше официальные отрас-

ли законодательства. Очевидно, это тот пример конкретного отставания норма-

тивного регулирования от реалий развития как науки, так и практики. Ведь есть 

же официально признанная и стремительно развивающаяся наука «Экологиче-

ское право», но нет отрасли «экологическое законодательство». В то же время 

при наличии такой отрасли как законодательство о гидрометеорологии мало 
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кто отважится всерьез говорить о существовании науки «гидрометеорологиче-

ское право». 

Продолжая разговор о подотраслях экологического законодательства по 

принципу наличия базовых законодательных актов отмечу, что законодатель-

ство об охране окружающей среды олицетворяется упоминавшимся мной Зако-

ном РСФСР «Об охране окружающей природной среды», принятым незадолго 

до обретения Россией статуса самостоятельного субъекта международного пра-

ва в 1991 г., а потому устаревшего и не в полной мере соответствующего ны-

нешнему уровню развития общественных отношений. Новая редакция Закона 

уже несколько лет ждет своей участи в Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ. В то же время считаю, что необходимо принять в качестве базо-

вого законодательного акта Экологический кодекс РФ. 

Не могу я согласиться с вхождением в рассмотренную подотрасль таких 

вопросов как правовое регулирование особо охраняемых природных террито-

рий, режима континентального шельфа, и экологической экспертизы, посколь-

ку в 1995 г. по этим вопросам вступили в силу вновь принятые федеральные за-

коны, повлекшие за собой издание шлейфа подзаконных актов, что ознамено-

вало, на мой взгляд, рождение обособленных подотраслей экологического за-

конодательства с сугубо специфическим предметом регулирования. 

Далее речь пойдет о так называемых природоресурсных отраслях и начать 

целесообразно с законодательства о земле. 

На протяжении последних лет раздаются голоса об отсутствии в России 

Земельного кодекса и сопутствующем этому параличе земельных правоотно-

шений. 

В прошлом году в НИИ прокуратуры проводилась научно-практическая 

конференция по актуальным вопросам экологического законодательства и вы-

ступавший там профессор С.А. Боголюбов, являющийся признанным специали-

стом в этой отрасли, сказал, что подобные спекуляции не имеют под собой за-

конных оснований и Земельный кодекс РСФСР 1991 г. действует и продолжает 

регулировать в не отмененной части общественные отношения. 

Я позволю себе заострить в этой связи ваше внимание на одной проблеме. 

Вопрос о пределах действия Земельного кодекса 1991 г. выходит за рамки эко-

логического и земельного законодательства. Он вторгается в сферу регулиро-

вания конституционного права. Напомню, что Указом Президента РФ от 

24.12.1993 № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской 

Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» были при-

знаны недействующими, в частности, почти половина статей Земельного ко-

декса. На этом основании вся страна дружно стала игнорировать забракованные 

главой государства нормы документа. 

Теперь вспомним, когда была принята Конституция России – 12 декабря 

1993 г., т.е. за 12 дней до подписания названного Указа, в котором есть малоза-

метный пункт 5, постановляющий внести этот Указ на рассмотрение Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. Естественно он, как и большинство из-

данных в то время указов, кстати, содержавших ту же норму о внесении их на 

рассмотрение высшего представительного органа страны, никуда не вносились, 
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да и не могли быть внесены в виде указа. Ведь Президент обязан был в соответ-

ствии с предоставленным ему ст. 104 Конституции России правом законода-

тельной инициативы подтвердить серьезность своих намерений перед Государ-

ственной Думой конкретным законопроектом. Очевидно гаранта, да и нас вме-

сте с ним, в очередной раз «подставили». Такие явления именуются «мошенни-

чеством государственного масштаба». 

Удивляет здесь больше всего то, что до сих пор подобная «законотворче-

ская акробатика» не стала предметом серьезного разбирательства в Конститу-

ционном Суде России. 

Такие подотрасли как законодательство о недрах, водное, лесное законода-

тельство, законодательство о животном мире, об охране атмосферного воздуха, 

о гидрометеорологии и мониторинге окружающей среды также имеют базовые 

законодательные акты, которые находят свою конкретизацию в подзаконных 

нормативных правовых актах. 

В силу специфики регулируемого предмета в состав экологического зако-

нодательства входит законодательство о санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения. Кстати, приказом Генерального прокурора РФ от 

29.10.1997 № 293ш на Московскую региональную природоохранную прокура-

туру прямо возложена задача по надзору за исполнением законодательства о 

санэпидблагополучии населения. 

Как отдельную подотрасль экологического законодательства, которой при-

сущ специфический предмет регулирования, следует выделить законодатель-

ство об отходах. 

Наконец, завершая разговор о подотраслях экологического законодатель-

ства, необходимо выделить особую нормативную группу, призванную регули-

ровать вопросы обеспечения экологической безопасности. Это федеральные за-

коны: 

▪ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»; 

▪ от 09.01.1996 № 3-Ф3 «О радиационной безопасности»; 

▪ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» и № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-

жений». 

В заключение хотелось бы отметить ряд моментов. На практике нередко 

возникают коллизии между законодательными актами субъекта Федерации и 

подзаконными нормативными правовыми актами федерального уровня, чаще 

постановлениями Правительства РФ, по схожим вопросам экологического за-

конодательства. Здесь не может быть применен принцип приоритета акта, при-

нятого в более поздние сроки. Представляется, что исходить необходимо из то-

го, что постановления Правительства, как правило, принимаются в развитие 

определенного закона, в котором имеется соответствующая отсылочная норма. 

По моему мнению, хотя оно не бесспорно, приоритет в данном случае необхо-

димо отдавать федеральному документу. Но опротестовать региональный закон 

по мотивам несоответствия его федеральному постановлению конечно же не-

возможно, даже принимая последнее в качестве опосредованной нормы закона. 
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Если же в виду отсутствия федерального законодательного акта имеет ме-

сто самодостаточное постановление Правительства РФ, то статья 76 Конститу-

ции России дает основания для применения закона субъекта Федерации. 

И последний вопрос. Он касается надзора за исполнением экологического 

законодательства. В последние годы Генеральный прокурор РФ в дополнение к 

приказу от 09.04.1996 № 24 «О разграничении компетенции территориальных 

прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур» издал ряд прика-

зов об уточнении компетенции. Так, в связи с тем, что на подразделения Феде-

ральной пограничной службы России были возложены функции контроля за 

охраной морских биологических ресурсов, надзор за законностью деятельности 

спецподразделений ФПС России осуществляют военные прокуроры. Им же 

поднадзорна деятельность МЧС России. В прошлом году надзор за исполнени-

ем законов органами Госатомнадзора России передан в ведение прокуратур 

войсковых частей. Одним из органов, контролирующих исполнение Федераль-

ного закона «О безопасности гидротехнических сооружений», является Мини-

стерство транспорта Российской Федерации, подразделения которого поднад-

зорны транспортным прокурорам. Им же поднадзорна и деятельность дорож-

ных центров санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте. 

Что касается разграничения компетенции между природоохранными и 

территориальными прокурорами, то здесь при отсутствии соответствующих ру-

ководящих указаний Генерального прокурора РФ территориальный и специа-

лизированный прокуроры заключают соглашение, в котором конкретизируют 

поднадзорные функции и органы. Прежде всего, это касается органов Гос-

санэпиднадзора и Госгортехнадзора России. В то же время важно четко отгра-

ничить пределы вмешательства при надзоре за деятельностью территориальных 

органов Госкомзема России. 

Там, где межрайонные природоохранные прокуратуры непосредственно 

подчиняются прокурору субъекта Федерации, вопрос наделения специализиро-

ванной прокуратуры конкретными функциями находится в исключительном 

ведении прокурора субъекта Российской Федерации. 

В целом же, подводя итог сказанному, хочу отметить, что жизненно назрел 

вопрос о принятии отраслевого приказа Генерального прокурора РФ «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением экологического законодатель-

ства», в котором в числе прочих вопросов стоит определить рамки экологиче-

ского законодательства, назвать специально уполномоченные государственные 

органы в рассматриваемой сфере и, возможно, разграничить компетенцию тер-

риториальных и специализированных прокуратур. 

 

*** 
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Некоторые вопросы совершенствования 

экологического законодательства 
 

Экологическое законодательство является сегодня одной из наиболее ди-

намично развивающихся отраслей российского законодательства и для него в 

целом характерны проблемы, свойственные всему законодательству. 

Главная цель права – регулировать общественные отношения в той или 

иной сфере и от того, насколько закона или иной правовой акт соответствует 

потребностям общества, насколько он воспринимается исполняющими, соблю-

дающими либо применяющими его субъектами, зависит состояние законности. 

Эпоха развития новейшего экологического законодательства совпадает с 

периодом смены в России социально-экономического курса и в целом прини-

маемые в последнее время нормативные правовые акты в области природо-

пользования, охраны окружающей природной среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности соответствуют требованиям сегодняшнего дня. 

Сегодня главной проблемой в рассматриваемой сфере является кодифика-

ция экологического законодательства. Несмотря на всю мнимую и реальную 

полезность принятых к настоящему времени законодательных актов, нельзя не 

заметить их разобщенности. Основная причина тому, как нам представляется, 

явно устаревший и в ряде норм не соответствующий Конституции РФ основной 

экологический документ – Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране 

окружающей природной среды». Подобно тому, как страна нуждается в силь-

ном лидере, способном сплотить нацию, экологическое законодательство не 

может существовать без основополагающего законодательного акта. Таковым 

актом, по нашему мнению и мнению ряда других ученых, должен стать Эколо-

гический кодекс РФ, представляющий собой документ несколько иного уровня, 

нежели ныне действующий Закон об охране окружающей природной среды, ко-

торый объединит в себе все прогрессивные правовые наработки в экологиче-

ской сфере. По аналогии с Гражданским кодексом РФ такой кодифицирован-

ный акт должен в общих чертах давать ответы на большинство вопросов и 

находить свое дальнейшее развитие в специальных законодательных актах. 

Так, требуют явной законодательной конкретизации такие вопросы как 

экологическое воспитание и образование, экологическая информация, референ-

думы по экологическим вопросам. Необходимо на федеральном уровне узако-

нить и сделать достоянием всей страны наработки, которые в соответствии со 

ст. 72 Конституции России приняли ряд субъектов Федерации. К примеру, 

представляют несомненную новизну и своевременны принятый в 1999 г. В 

г. Москве Закон «О защите зеленых насаждений» и находящийся в стадии при-

нятия проект Закона «Об акустической среде». 

Весьма актуальным является вопрос установления критериев ответствен-

ности за совершение экологических правонарушений. То, что добрая половины 

составов преступлений в главе 26 Уголовного кодекса РФ не работоспособны, 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Проблемы исполнения экологического законодательства в 

Российской Федерации: сб. матер. конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2000. 
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уже доказала трехлетняя практика работы правоохранительных органов. В этом 

вопросе нужно искать разумный компромисс между совершаемыми злодеяния-

ми по отношению к природе и реально ухудшающейся экологической обста-

новкой, поскольку в выигрыше пока явно остаются правонарушители. 

Наиболее распространены сегодня так называемые административные 

проступки, число которых по разным оценкам варьирует от 80 до 90 % от об-

щего числа правонарушений в рассматриваемой сфере. Не могут не волновать в 

этой связи крайне низкие санкции для юридических лиц, установленные ст. 84 

Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды». В целом же в по-

следние годы прослеживается не очень разумная тенденция определения соста-

вов административных правонарушений в специальных законах. Особую грусть 

вызывает Федеральный закон «Об экологической экспертизе», который, вычле-

нив в одной из статей конкретные составы правонарушений, не установил 

санкции за их совершение. От того и состояние законности в этой области, как 

показывает анализ практической деятельности правоохранительных и природо-

охранных органов, весьма низкое. Закон исполняется только тогда, когда госу-

дарство силой принуждения способно доказать жизнеспособность своих право-

вых установлений. 

Вывод в данном случае напрашивается один. Не следует отягощать зако-

нодательные акты нормами, содержащими санкции. В большинстве случаев та-

кие документы малодоступны для многих граждан и известный тезис о том, что 

незнание закона не освобождает от ответственности, выглядит довольно ко-

щунственно. Это сфера регулирования Кодекса об административных правона-

рушениях, который должен консолидировать в себе все имеющиеся жизнеспо-

собные составы. В Кодексе следует отразить порядок производства в отноше-

нии юридических лиц, поскольку именно юридическими лицами допускаются 

наиболее серьезные проступки. 

Особое место в числе законодательно не урегулированных занимает во-

прос о статусе государственных экологических инспекторов. Вне всякого со-

мнения, нужен закон, четко регламентирующий характер полномочий долж-

ностных лиц конкретных категорий, содержащий пакет социальных и матери-

альных гарантий для государственных служащих, которые сегодня находятся в 

лучшем случае на содержании местных властей, от которых тем самым зависи-

мы. 

Выше были перечислены лишь некоторые проблемы законодательного 

обеспечения сферы экологических отношений, разрешить которые необходимо 

в самое ближайшее время в целях упорядочения и усиления природоохранной 

функции государства. 

 

*** 



130 

 

Обеспечение права граждан на экологическую информацию 
 

В последние десятилетия все громче звучат голоса ученых и общественно-

сти о надвигающейся экологической катастрофе в стране. Содержание офици-

ально публикуемых ежегодных государственных докладов о состоянии окру-

жающей природной среды в Российской Федерации наглядно подтверждает эти 

тревожные прогнозы. 

Следует отметить, что до недавнего времени понятия права на экологиче-

скую информацию просто не существовало. Только после Чернобыльской тра-

гедии достоянием широкой общественности стали трагические последствия 

техногенных аварий на Урале и в ряде других регионов бывшего Советского 

Союза. Теперь ни для кого не является секретом, что весьма значительную 

часть страны составляют промышленные регионы, давно представляющие со-

бой зоны экологического бедствия, о чем все настойчивее напоминают прояв-

ляющиеся в последнее время среди проживающих там людей серьезные гене-

тические изменения. 

Накануне нового тысячелетия, в 1990-е гг. на законодательном уровне уре-

гулирована обязательность информирования граждан о состоянии окружающей 

их среды обитания. 

Так, право граждан на экологическую информацию напрямую вытекает из 

требований Конституции Российской Федерации, статья 42 которой гласит, что 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо-

ровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Чуть раньше был принят, вне всякого сомнения, эпохальный Закон РСФСР 

от 19.12.1991 № 2060-1«Об охране окружающей природной среды», статья 3 

которого в числе основных принципов охраны окружающей среды продеклари-

ровала гласность в работе и тесную связь с общественными организациями 

и населением в решении природоохранительных задач. 

Обязанность по обеспечению населения необходимой экологической ин-

формацией возложена на органы государственной власти России и субъектов 

Федерации, местного самоуправления статьями 6-10 названного Закона. Соот-

ветственно право требовать от перечисленных органов представления своевре-

менной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей природ-

ной среды и мерах по ее охране возникает у граждан и общественных экологи-

ческих объединений в силу статей 12 и 13 рассматриваемого законодательного 

акта. Более того, статья 14 Закона провозглашает, что должностные лица и 

граждане, препятствующие выполнению общественными объединениями и 

гражданами их экологических прав, вытекающих из Конституции России и 

настоящего Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и ее субъектов. 

                                                 
 Тезисы опубликованы в материалах Международной конференции, посвященной 50-летию 

Всеобщей декларации прав человека «Права человека в России: декларация, нормы и 

жизнь» // Государство и право. – 2000. – № 4. 
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Одной из существенных вех в развитии экологического законодательства, 

бесспорно, стало нормативное закрепление института экологической эксперти-

зы, одним из принципов которой согласно статье 35 Закона об охране окружа-

ющей природной среды является широкая гласность и участие общественности 

в необходимых случаях. 

Кроме того, статья 41 Закона предусматривает принятие решений о разме-

щении объектов, затрагивающих экологические интересы населения, по резуль-

татам обсуждения или референдума. 

Следует отметить, что законодатель, утвердив приведенные выше нормы, 

не довольствовался одной лишь их декларацией. Так, статья 84 рассматривае-

мого закона, устанавливающая ответственность за отдельные экологические 

правонарушения, отнесла к числу наказуемых в административном порядке та-

кие проступки, как: представление несвоевременной или искаженной информа-

ции, отказ от представления своевременной, полной, достоверной информации 

о состоянии природной среды и радиационной обстановки. При этом долж-

ностные лица могут быть подвергнуты штрафу от 3 до 20 минимальных разме-

ров оплаты труда. 

Правом налагать на виновных штрафы за нарушение требований статьи 84 

Закона об охране окружающей природной среды наделены специально уполно-

моченные на то государственные органы Российской Федерации в области 

охраны окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологического 

надзора Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому га-

рантируется судебная защита его прав и свобод. Не является исключением и 

рассматриваемое нами право граждан на получение экологической информа-

ции. Эта же статья предусматривает, что решения и действия (или бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц могут быть обжалованы в суд. Более подробно процедуру такого об-

жалования регламентирует Закон Российской Федерации от 27.04.1993 

№ 4866-1 «О порядке обжалования в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан». 

Пункт 3 ст. 10 Федерального закона от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информа-

ции, информатизации и защите информации» оговаривает, что запрещено отно-

сить к информации с ограниченным доступом документы, содержащие инфор-

мацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеорологическую, сани-

тарно-эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспе-

чения безопасного функционирования населенных пунктов, производственных 

объектов, безопасности граждан и населения в целом. Тем самым Закон под-

тверждает ее открытость и общедоступность. При этом в соответствии со ст. 12 

названного Закона граждане и общественные объединения не обязаны обосно-

вывать перед владельцем информации необходимость получения запрашивае-

мой или информации. 

Во всех случаях лица, которым отказано в доступе к экологической ин-

формации, а также получившие недостоверную информацию, согласно ст. 24 

Закона имеют право на обжалование в суде действий или бездействия соответ-
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ствующих владельцев информации и на возмещение понесенного ими ущерба в 

связи с противоправными деяниями соответствующих лиц. 

Вместе с тем в данном вопросе нельзя рассматривать суды как исключи-

тельную панацею в борьбе граждан за реализацию своего права на экологиче-

скую информацию и недооценивать роль органов прокуратуры, которые в со-

ответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-

ре Российской Федерации» осуществляют надзор за соблюдением Конституции 

России и исполнением действующих на ее территории законов различными ор-

ганами экологического контроля. Безусловно, юридическая сила актов проку-

рорского реагирования не идет в сравнение с судебными решениями (органы 

прокуратуры и суды, выполняя в рамках предоставленных им полномочий еди-

ную правозащитную функцию, независимы и взаимодополняют присущими им 

правовыми средствами друг друга). 

В то же время представление прокурора вышестоящему руководителю по 

факту нарушения конкретным должностным лицом конституционного права 

граждан на информацию о состоянии окружающей среды может служить осно-

ванием для привлечения к дисциплинарной ответственности такого лица. Эта 

мера зачастую может являться более оперативной и эффективной, нежели ре-

шение суда, которое в силу загруженности последнего может быть вынесено 

слишком поздно и потеряет свою актуальность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация гражданами 

конституционного права на экологическую информацию вполне возможна в 

силу ее открытости и может быть защищена государственными органами, к 

числу которых относятся, прежде всего, суды и прокуратура. 

 

*** 

 

Основные направления предупреждения 

экологических правонарушений* 
 

Практика работы органов прокуратуры и контролирующих органов пока-

зывает, что нарушения экологического законодательства носят распространен-

ный характер. Более того, согласно данным статистического наблюдения, с 

каждым годом число выявляемых правоохранительными и природоохранными 

органами нарушений в сфере природопользования, охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности неуклонно растет. Иными словами, 

с одной стороны – вскрывается больше нарушений и привлекается к различным 

видам ответственности все большее число нарушителей. С другой стороны – 

это тревожная статистика, лишний раз подтверждающая, что уровень законопо-

слушности населения в экологической сфере крайне низок, что, впрочем, ха-

рактерно для общего состояния законности в стране. 

                                                 
* Статья подготовлена на основе доклада автора на научной конференции «Проблемы преду-

преждения экологических правонарушений» и опубликована в кн.: Научные труды 

МНЭПУ. Серия: Работы молодых ученых и студентов. Вып. 2. – М.: МНЭПУ, 2000. 
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 Анализ статистических данных, в частности, органов прокуратуры, гово-

рит о том, что на протяжении последних 4 лет по отдельным пунктам показате-

ли работы увеличиваются в среднем на 10-20 % в год (имеется в виду количе-

ство выявленных нарушений закона и внесенных представлений об устранении 

нарушений закона, число лиц, привлеченных по требованию прокурора к дис-

циплинарной и административной ответственности и другие параметры), т.е. 

наблюдается реальное повышение эффективности деятельности. Специально 

уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей при-

родной среды, учитывая наблюдающуюся в последние годы явно антиэкологи-

ческую тенденцию сокращения их численности (причем зачастую она касается 

не управленческого аппарата, а инспекционного состава), в лучшем случае со-

храняют завоеванные прежде позиции. 

Вместе с тем согласно данным, приведенным в учебнике «Криминология» 

под редакцией профессора А.И. Долговой, результаты проведенных исследова-

ний показывают весьма удручающую картину. К административной ответ-

ственности только за нарушения лесного законодательства привлекается 1 из 40 

нарушителей, а к уголовной ответственности – 1 из 400. А в целом латентность 

экологических преступлений по отдельным составам колеблется в пределах 95-

99 %. 

Думается, что даже если органы прокуратуры, несмотря на разгорающиеся 

в последнее время в околоправительственных кругах разговоры о сокращении 

ее отдельных надзорных функций, сохранят в ближайшие годы взятые темпы 

на экологическом фронте, проблему только пенитенциарной практикой не ре-

шить, поскольку это всего лишь реакция на уже совершенные противоправные 

деяния. В первую очередь необходимо устанавливать причины такого состоя-

ния законности в экологической сфере и принимать меры к устранению при-

чин, способствующих нарушениям экологического законодательства, посколь-

ку уже давно является аксиомой утверждение, что «болезнь легче предупре-

дить, чем лечить». 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 17.12.1997 № 1300 (в редакции Указа Пре-

зидента РФ от 10.01.2000 № 24), отмечается, что национальные интересы Рос-

сии в экологической сфере заключаются с сохранении и оздоровлении окружа-

ющей среды и одной из основных задач в обеспечении национальной безопас-

ности страны определяется коренное улучшение экологической ситуации. В 

названном документе отмечается, что угроза ухудшение экологической ситуа-

ции в стране и истощения ее природных ресурсов находится в прямой зависи-

мости от состояния экономики и готовности общества осознать глобальность и 

важность этих проблем. Кроме того, отмечается, что в этих условиях ослабле-

ние государственного надзора, недостаточная эффективность правовых и эко-

номических механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций увеличивают риск катастроф техногенного характера во всех сферах хозяй-

ственной деятельности. 

Таким образом, даже приведенные краткие выдержки из этого концепту-

ального документа позволяют выделить ряд причин, негативно влияющих на 
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состояние окружающей природной среды, над устранением которых необходи-

мо работать на государственном уровне с целью укрепления состояния закон-

ности в экологической сфере. Таковыми являются: 

1) слабый уровень экономического развития и вследствие этого близкий к 

критическому жизненный уровень населения; 

2) низкий уровень правосознания населения; 

3) недостаточная эффективность правовых механизмов воздействия на 

экологическую ситуацию; 

4) несовершенство работы правоохранительных и природоохранных орга-

нов. 

К этому следует добавить такие проблемы, как отсутствие должной эколо-

гической культуры населения, а также необеспечение принципа неотвратимо-

сти ответственности за совершенные экологические правонарушения. 

Начну с состояния экономики, поскольку как говорил классик, «бытие 

определяет сознание», а в данном случае уровень экономического развития 

напрямую связан с сопутствующими ему социальными процессами. 

Не буду оригинален, если скажу, что 90-е гг. XX в. явились большим по-

трясением, поставив многих на грань выживания. Тот путь, что проделали ин-

дустриально развитые страны за многие десятилетия, не избежав при этом су-

ровых кризисов, мы попытались пройти за несколько лет. В итоге стремитель-

ный и необдуманный переход от командно-административной системы управ-

ления народным хозяйством к рыночным отношениям обострил донельзя мно-

гие проблемы. 

Казалось бы, резкий спад промышленного производства в начале реформ 

снизил антропогенную нагрузку на объекты окружающей среды. Но за истек-

шие годы крайне мало руководителей уже приватизированных предприятий за-

ботились о вложениях в очистные сооружения, пылегазоулавливатели и т.п. В 

результате с учетом намечающейся тенденции к росту производства перед Рос-

сией встает новая проблема. Не так давно Председатель Государственного ко-

митета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И. Данилов-

Данильян высказывался в том смысле, что при нынешнем состоянии природо-

охранного оснащения предприятий и объемах их вложений в природоохранные 

мероприятия рост производства на 2,5 % в год уже через три года поставит 

страну на грань экологической катастрофы. 

Многие хозяйствующие субъекты – природопользователи не только не в 

состоянии осуществлять обязательные платежи за сбросы и выбросы загрязня-

ющих веществ, размещение отходов. Среди них немало и таких, которые при 

наличии необходимых средств умело совершают манипуляции со счетами, что 

зачастую делает безрезультатными попытки безакцептного снятия сумм задол-

женности в банковских учреждениях по требованиям комитетов охраны приро-

ды. 

К числу распространенных способов уклонения от уплаты платежей, ос-

новная часть которых должна направляться в целевые экологические фонды, 

относится система взаимозачетов, когда предприятия на энную сумму произво-

дят озеленение, разбивку газонов, уборку территорий, т.е. полезные и нужные, 
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в общем-то, мероприятия. Но проблема в том, что данные виды деятельности 

относятся к числу функций органов местного самоуправления, а значит должны 

финансироваться из муниципальных бюджетов, а не за счет экологических 

фондов. 

Таким образом, система экологических фондов работает с большими пере-

боями и в условиях большого по объему недофинансирования, что не может не 

сказаться отрицательно на объеме и эффективности природоохранных меро-

приятий. 

Еще одна больная сторона сотворенного в стране экономического чуда – 

это повальное обнищание населения. Многие подчас лишены элементарных 

средств к существованию. К чему это ведет? Большая масса не имеющих рабо-

ты, а также работающих, но длительное время не получающих заработную пла-

ту голодных людей вынуждены искать средства к существованию. Как резуль-

тат – увеличение в последние годы нарастающими темпами случаев браконьер-

ства и незаконного вылова водных биологических ресурсов. Что особенно тре-

вожно, в отдельных регионах, например в Волжско-Каспийском бассейне, та-

кие деяния приобретают организованный характер, т.е. с привлечением боль-

шого числа лиц и приличным материально-техническим оснащением. 

Данная проблема не может быть устранена в ближайшее время. Те, кто 

обещает повысить малообеспеченной части населения уровень доходов в 2-3 и 

более раз, просто вводят людей в заблуждение. Страна, благосостояние которой 

зависит от конъюнктуры цен на нефть и иные природные ресурсы, не имеющая 

желания справедливо распоряжаться доходами от их продажи, не увеличивая 

при этом стабильно рост валового национального продукта путем повышения 

эффективности наукоемких отраслей промышленности, не сможет обеспечить 

достойный уровень жизни своих граждан. Таким образом, можно констатиро-

вать, что экономическая детерминанта экологической деликтности на ближай-

шую перспективу останется проблемой номер один. 

Прошедшие годы радикальных перемен укоренили в сознании многих 

граждан убеждение в том, что требования законов выполнять не обязательно, 

особенно если исполнение их никем не проверяется. Отношение к законам у 

многих должностных лиц также, мягко говоря, безразличное. 

В итоге гражданин, придя на прием к чиновнику с просьбой обеспечить те 

или иные льготы, содержащиеся в каком-нибудь законе, получает отказ по мо-

тиву отсутствия у слуги народа соответствующей инструкции, без которой реа-

лизовать право гражданина ну никак нельзя. Подобным явлениям есть масса 

названий: «правовой беспредел», «правовой нигилизм». Назовем это низкой 

правовой культурой, хотя зачастую она вообще отсутствует. 

Повторюсь, за последнее десятилетие уровень правосознания населения 

снизился, хотя, казалось бы, возрос объем издаваемой юридической литерату-

ры, увеличилось число учебных заведений, поставивших на поток обучение 

юристов. 

Приходится, однако, констатировать, что уровень юридической образо-

ванности не всегда позитивно влияет на состояние правовой культуры. Знать 

существо запретов, содержащихся в законе, и не совершать противоправные 
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деяния – это две основные составляющие правовой культуры, которые далеко 

не всегда сочетаются в одном лице. 

Безусловно, нельзя требовать от основной массы граждан безупречного 

знания существующих экологических запретов. Но давайте проанализируем си-

туацию. При въезде на территорию особо охраняемого природного объекта, до-

пустим природного парка, на доступном месте вывешена табличка, где боль-

шими буквами четко перечислены деяния, которые нельзя совершать, как то: 

запрещен въезд на территорию на автотранспорте, нельзя разжигать костры и 

т.д. Всем прекрасно известно, что запретный плод сладок, и людьми во многом 

руководит не чувство осознания своей причастности к состоянию среды соб-

ственного обитания, а частный или групповой эгоизм. Поэтому въезд машин на 

запрещенную территорию нередко может предотвратить только наличие на пу-

ти серьезного препятствия в виде бетонного забора, а не уровень правосознания 

приехавшего отдохнуть водителя. К счастью, в Москве функционирует эколо-

гическая милиция, которая восполняет недостаток сознательности правонару-

шителей незамедлительным взиманием штрафа. 

Что же нужно делать для улучшения освоения гражданами правил право-

мерного поведения? Во-первых, это совершенствование системы среднего об-

разования, на которой лежит ответственность за нравственное состояние под-

растающего поколения, которому необходимо разъяснять, что административ-

ная и уголовная ответственность за экологические проступки и преступления 

наступает с 16-ти лет, а значит, важно предупредить возможные негативные 

для них последствия путем доведения через преподавание специального пред-

мета важности соблюдения требований законов. Получившие такие знания 

школьники доведут эти сведения до своих заеденных бытом родителей, кото-

рые также задумаются о бренности бытия и необходимости соблюдения право-

вых предписаний. 

Важная роль в процессе повышения правовой культуры отводится сред-

ствам массовой информации. Это могут быть специальные теле- и радиопере-

дачи, посвященные вопросам правомерного поведения в экологической сфере, 

и соответствующая реклама, которая в отличие от апокалиптичных роликов 

уважаемой «Green Peace» должна быть понятной многим. 

К числу правовых просветителей следует отнести и печатные издания, 

особенно издаваемые массовыми тиражами и потому горячо любимые многи-

ми, которым пора, наверно, от публикаций душераздирающего толка перехо-

дить к просветительской тематике. Без сомнения, это потребует финансовых 

вложений со стороны государства, но ведь есть экологические фонды, часть 

средств которых должна направляться, в том числе на просветительские цели. 

Близка к рассмотренной и проблема повышения экологической культуры, 

под которой понимается тот объем знаний, который позволяет индивиду осо-

знать происходящие в окружающей среде процессы, знать факторы, влияющие 

на ухудшение ее состояния, трезво оценивать собственные возможности по 

предотвращению ее деградации. Мне могут возразить, что это не актуально, 

поскольку проблема предупреждения экологических правонарушений носит 

государственный характер, а значит, объем таких знаний у отдельно взятого че-



137 

 

ловека не несет полезной нагрузки. Хорошо, а кому доставляет удовольствие 

лицезреть загаженные последствиями «культурного» отдыха сограждан на при-

роде лесные массивы, выгоревшие из-за небрежно брошенной спички леса, 

масляные разводы на поверхности ручья, в котором только что помыл машину 

какой-нибудь борец за чистоту собственного имущества? Кому нравится 

наблюдать каждый день при входе, скажем, в дом разбросанные окурки и про-

чий мусор? Как тут не вспомнить слова героя произведения М. Булгакова «Со-

бачье сердце», сказавшего: «Разруха – она не в стране, а в голове». 

Вернемся к правовым аспектам. Всякие запреты является таковыми только 

тогда, когда государство может обеспечить силой созданных им органов и пра-

вовых институтов необходимые условия для их соблюдения. Иными словами, 

обеспечить неотвратимость ответственности. Кстати, статья 3 Закона РСФСР 

«Об охране окружающей природной среды» провозгласила неотвратимость 

наступления ответственности за совершение экологических правонарушений в 

качестве одного из основных принципов охраны окружающей природной сре-

ды. 

В идеале каждое противоправное деяние должно влечь за собой неблаго-

приятные последствия для лица, его совершившего, в виде установленной зако-

ном ответственности. Я уже приводил выше данные о соотношении количества 

совершаемых нарушений лесного законодательства и числа привлеченных за 

это в ответственности лиц. Схожая картина и по другим видам экологических 

правонарушений. 

Природоохранные и правоохранительные органы объективно не в состоя-

нии обеспечить свое присутствие буквально под каждым деревом и у каждого 

ручья, а потому нуждаются в информации о фактах совершения противоправ-

ных деяний. Такая информация может исходить, прежде всего, от очевидцев 

происшедшего, т.е. граждан. У нас уже генетически заложено неприятие со-

трудничества со специально уполномоченными органами, а это прямое след-

ствие отсутствия должного уровня законопослушности и ответственности за 

происходящее вокруг нас. Лучше хранить гордое молчание, зная, что на твоих 

глазах уничтожается природа. Однако стоит задуматься о сохранении чистоты 

дома, в котором живешь. Кстати, своевременное и объективное оповещение 

государственных органов о фактах правонарушений в цивилизованных странах 

считается признаком законопослушности, и это качество материально поощря-

ется. Думается, со временем этот опыт найдет применение и у нас. 

Вторым негативным моментом, который следует преодолеть в этом вопро-

се, является низкая реальная привлекаемость выявленных нарушителей к ответ-

ственности. Особенно это характерно для административных правонарушите-

лей, взыскиваемость штрафов с которых редко превышает в среднем 60-70 %, а 

где-то не удается собрать и 30 % сумм штрафов. Это значит, что ушедший от 

ответственности правонарушитель с легкостью преступит закон и в последую-

щем, будучи уверен в своей безнаказанности. 

В качестве еще одной из причин совершения экологических правонаруше-

ний необходимо назвать несовершенство экологического законодательства, 

противоречивость его предписаний. Так, например, статья 84 Закона РСФСР 
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«Об охране окружающей природной среды» устанавливает ответственность за 

совершение экологических правонарушений для юридических лиц. Казалось 

бы, прогресс по сравнению с Кодексом РСФСР об административных правона-

рушениях, который не относит к субъектам нарушения коммерческие и иные 

структуры. А на практике получается, что в целом очень хорошую идею не до-

вели до ума. Размеры штрафов, которые сейчас могут быть наложены на юри-

дические лица, просто смешны – от 50 до 500 рублей. И за последние несколько 

лет законодатель не приложил усилий к устранению этой проблемы путем по-

вышения шкалы ответственности нарушителей. Можно предположить, что 

многие предприятия ввиду стойкой неплатежеспособности не смогут ответить 

рублем за содеянное, но ведь есть и рентабельные природопользователи – 

нарушители, которые за счет увеличения размеров штрафов за экологические 

правонарушения могли бы улучшить финансирование тех же экологических 

фондов. И самое печальное, что субъекты Федерации не могут в полной мере 

воспользоваться на основании ст. 72 Конституции России своим правом на вве-

дение адекватных уровню распространенности правонарушений санкций, по-

скольку названная статья Закона об охране окружающей природной среды, если 

можно так выразиться, «застолбила» многие составы правонарушений, что не 

дает свободы для маневра регионам. 

Но в ряде случаев дело вообще доходит до абсурда. Передовой, казалось 

бы, Федеральный закон «Об экологической экспертизе» в статье 30 квалифици-

ровал составы административных правонарушений, имеющих отношение к 

предмету регулирования, а вот санкции установлены законодателем не были. В 

итоге уже более 4-х лет имеет место ситуация, когда можно смело нарушать, не 

боясь быть наказанным. Причем это относится не только к заказчикам объектов 

экологической экспертизы, но и к ее организаторам и членам экспертных ко-

миссий. 

Очень нужны законы об экологических и иных целевых природоохранных 

и природоресурсных фондах, поскольку печальный опыт регулирования отно-

шений с экологическими фондами на основании одной ст. 21 Закона РСФСР 

«Об охране окружающей природной среды», когда немало средств ушло на ме-

роприятия, не связанные с делом охраны природы, заставляет о многом заду-

маться. 

И, наконец, последняя проблема, требующая своего разрешения, - повы-

шение эффективности деятельности природоохранных и правоохранительных 

органов. Главным аспектом здесь является кадровое обеспечение. За последние 

годы и те и другие органы понесли существенные кадровые потери, когда мно-

гие опытные работники нашли свое применение в коммерческих структурах. 

Замена им во многих случаях была далеко не адекватной. Значит, на повестке 

дня стоит вопрос повышения уровня профессионализма путем использования 

различных форм обучения. 

Для сохранения сегодняшнего кадрового потенциала природоохранных и 

правоохранительных органов необходим реально обеспечиваемый государ-

ством набор материальных и социальных гарантий, чтобы каждый работник 

твердо знал, что за ним стоит серьезная организация под названием государ-
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ство, способная поставить на место каждого, кто посягнет на жизнь и здоровье 

своего чиновника. 

Материально-техническое обеспечение многих комитетов охраны природы 

и иных контролирующих органов оставляет желать лучшего, несмотря на ши-

роко развивающуюся практику использования на эти цели фиксированного 

процента поступлений в экологические фонды. 

Одним из решающих факторов, могущих повлиять на эффективность рабо-

ты названных органов, следует назвать поиск путей более тесного взаимодей-

ствия, основанных на принципах равноправного партнерства. Это могут быть и 

обмен оперативной информацией о нарушениях экологического законодатель-

ства, включая незамедлительную передачу в правоохранительные органы све-

дений о совершенных деяниях, в которых содержатся признаки экологических 

преступлений, и проведение совместных проверок на наиболее беспокойных 

участках, и организация совместных семинаров и иных форм обмена опытом, и 

разработка едиными усилиями проектов документов, и многие другие формы 

взаимодействия. 

К этому следует добавить такие элементы, как исключение дублирования в 

работе и осознание важности поставленных перед ними задач, решение кото-

рых должно привести к одной цели – укреплению законности в сфере природо-

пользования, охраны окружающей природной среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности, а значит и улучшению качественного состояния среды 

нашего с вами обитания. 

В своем выступлении я остановился только на нескольких аспектах преду-

преждения экологических правонарушений. Полагаю, что выступающие до-

полнят мой доклад интересными и более предметными сообщениями. 

 

*** 

 

Основные пути предупреждение экологических 

преступлений 
 

Проблеме существующей опасности превращения Российской Федерации 

в одну большую зону экологического бедствия и возможным направлениям вы-

хода страны из затянувшегося экологического кризиса посвящено в последние 

годы немало публикаций. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что эту 

проблему во многом обусловливают противоправные деяния, выражающиеся в 

нарушении экологического законодательства, правомерно ставить вопрос и о 

причинах экологической деликтности, прежде всего преступности, и о путях 

предупреждения таких посягательств на установленный государством порядок, 

регулирующий общественные отношения в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Повышение эффективности правовых средств воздействия 

на преступность: сб. матер. науч.-практ. конференции. – М.: Международная Высшая Шко-

ла, 2000. 
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Следует отметить, что экологическое законодательство в 90-е годы XX ве-

ка претерпело значительную трансформацию, что характерно для многих дру-

гих отраслей права, и процесс его динамичного развития продолжается. В науке 

широко используется термин «экологизация законодательства», под которым 

понимается необходимое насыщение других отраслей законодательства эколо-

гическими нормами. В определенной степени можно говорить и об упорядоче-

нии системы ответственности и ужесточении санкций за нарушения экологиче-

ского законодательства, в частности, нормами административного права. Заме-

тен и прогресс в уголовном законодательстве, которое сегодня олицетворяет 

собой системный подход к родовой классификации преступлений. 

Выделение законодателем в отдельную главу Уголовного кодекса РФ эко-

логических преступлений, казалось бы, свидетельствует об усилении внимания 

со стороны государства к проблеме преступных посягательств на объекты 

окружающей среды. Безусловно, конкретизированы с учетом мнения научной 

общественности формулировки диспозиций отдельных статей с учетом харак-

тера общественной опасности для окружающей природной среды и здоровья 

человека самих деяний и причиняемых ими последствий. 

Однако размытость формулировок отдельных составов, а также низкие 

пределы санкций за совершение экологических преступлений можно отнести к 

числу доминирующих факторов, препятствующих эффективности борьбы с 

экологическими преступными проявлениями. 

Борьба с экологической преступностью является одним из ключевых 

направлений на пути предупреждения экологических правонарушений. Ранее 

многие авторы, занимающиеся вопросами экологических преступлений и эко-

логической преступности, например, профессоры В.Д. Ермаков и Э.Н. Жевла-

ков, отмечали, что трудно бороться с явлением, не имея на то четкой позиции 

государства, и справедливо критиковали федеральные целевые программы по 

усилению борьбы с преступностью за то, что в них отсутствовали мероприятия, 

посвященные борьбе с экологическими преступлениями. 

 К великому сожалению, утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 10.03.1999 № 270 Федеральная целевая программа по усилению борьбы с 

преступностью на 1999-2000 годы также не содержит мероприятий по преду-

преждению экологических преступлений. Таким образом, можно констатиро-

вать, что на государственном уровне данная проблема еще не получила долж-

ной оценки, что свидетельствует об отсутствии осознания реального уровня 

общественной опасности экологических преступлений. 

Вместе с тем вопрос сохранения и оздоровления окружающей среды вхо-

дит в число национальных интересов страны. Об этом прямо говорится в Кон-

цепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 17.12.1997 № 1300 (в редакции Указа Президента РФ 

от 10.01.2000 № 24). 

Таким образом, экологические преступления, объективная сторона кото-

рых непредсказуема, препятствуют надлежащему функционированию создан-

ной государством системы обеспечения сохранности и оздоровления окружа-

ющей среды и ее отдельных объектов, а потому представляют собой серьезную 
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угрозу национальным интересам страны. Устранение отмеченного недостатка, 

наряду с решением криминологических проблем в отношении других обще-

ственно опасных деяний экономического и иного характера, влияющих на 

устойчивое функционирование государства, должно быть отнесено к кругу 

первоочередных мероприятий по борьбе с преступностью. 

Число зарегистрированных преступлений, количество лиц, привлеченных 

к ответственности и осужденных по приговору суда, отражают лишь частично 

положение дел в сфере борьбы с экологическими преступлениями, как справед-

ливо отмечают многие авторы, исследующие вопросы борьбы с антиобще-

ственными деяниями, посягающими на окружающую среду. 

Латентность экологических преступлений по отдельным составам достига-

ет, по мнению профессора Э.Н. Жевлакова, 95-99 % и с учетом этого удельный 

вес этих преступных проявлений составляет на протяжении последних лет 

примерно от 10 до 20 % в общей структуре преступности. Достаточно сказать, 

что только по фактам преступных посягательств на лесные ресурсы попадает в 

поле зрения правоохранительных органов и реально привлекается к ответ-

ственности примерно 1 из 400 совершивших такие деяния. И это при том, что 

данный вид преступлений является одним из наиболее регистрируемых среди 

экологических преступлений в целом. 

Сказанное говорит о том, что государству в лице его компетентных орга-

нов при разработке проекта федеральной целевой программы по усилению 

борьбы с преступностью на 2001 и последующие годы необходимо повернуться 

лицом к проблеме экологической преступности, разработать и включить в чис-

ло основных направлений деятельности комплекс предупредительных меро-

приятий, способных повысить состояние законности на этом участке. 

Безусловно, структура экологической преступности в стране отличается 

неоднородностью и это обусловлено, прежде всего, спецификой наличия тех 

или иных доминирующих в каждом конкретном регионе природных ресурсов и 

объектов, попадающих в поле зрения нечистых на руку людей. Так, для Волж-

ско-Каспийского бассейна характерны многочисленные факты нарушений пра-

вил лова рыбы осетровых пород, который зачастую носит ярко выраженный ор-

ганизованный характер с привлечением большого числа соучастников, включая 

организаторов, исполнителей, пособников и других лиц, и приличным матери-

ально-техническим оснащением, позволяющим поставить этот промысел на по-

ток и составить конкуренцию легальным предприятиям по добыче и переработ-

ке осетровых. В Приморье схожая ситуация обстоит с выловом морских биоло-

гических ресурсов, когда на борьбу с массовым браконьерством ежегодно в 

рамках операции «Путина» мобилизуются большие силы правоохранительных 

и природоохранных органов. 

Как уже говорилось выше, незаконная порубка деревьев носит распростра-

ненный характер, стабильно занимая второе место в общей структуре экологи-

ческой преступности. 

В связи с продолжающимся сегодня строительным бумом хищнические 

масштабы приобретает самовольная разработка недр в форме добычи песка, 

глины, гравия и иных полезных ископаемых, в то время как на этот вид дея-
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тельности требуется наличие лицензии. Вместе с тем подобные деяния, кстати, 

широко распространенные в Московской области, наносящие немалый ущерб 

экономическим интересам страны и регионов и обезображивающие ландшафт, 

не криминализированы Уголовным кодексом РФ. Диспозиция ст. 255 УК РФ 

«Нарушения правил охраны и использования недр» фактически устанавливает 

уголовную ответственность за нарушение технических правил, регулирующих 

разработку недр, а не за посягательство на недра как природный объект, подле-

жащий уголовно-правовой охране. В итоге судебная статистика 1997–1998 гг. 

дает низкий показатель осужденных (3-4 человека в год). А применение ст. 171 

УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное предприниматель-

ство, в том числе в сфере добычи природных ресурсов, не всегда возможно как 

в силу отсутствия понятия крупного ущерба от такой деятельности, так и из-за 

невозможности доказать умысел на занятие предпринимательской деятельно-

стью, т.е. связанной с извлечением прибыли. 

Сказанное говорит о том, что борьба с экологическими преступлениями, в 

том числе и криминологические ее аспекты, нуждается в совершенствовании. 

По нашему мнению, основными направлениями предупреждения экологи-

ческих преступлений могут быть: 

▪ неукоснительное внедрение в жизнь института неотвратимости ответ-

ственности за совершение экологических преступлений. Статья 3 Закона 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды» в числе основных принци-

пов охраны окружающей природной среды называет неотвратимость наступле-

ния ответственности за нарушение требований природоохранительного законо-

дательства. В последние годы ведутся дискуссии о целесообразности использо-

вания термина «неотвратимость наказания». Представляется, что наказание 

есть неотъемлемая часть сложного механизма ответственности, конечная фаза, 

характеризующая его эффективность; 

▪ более жесткая специализация прокурорских работников, следователей и 

судей, осуществляющих соответственно надзор, расследование и рассмотрение 

в судах уголовных дел экологического характера. Не требует веских доказа-

тельств утверждение о том, что специализация подразделения на одном или не-

скольких однородных видах деятельности значительно повышает результатив-

ность. Хотя охарактеризовать экологическое законодательство как однородную 

массу правовых норм было бы слишком смело (число только законодательных 

актов, регулирующих общественные отношения в этой сфере, приближается к 

30), существование обособленных природоохранных прокуратур оправдывает 

такую специализацию. Для примера, Московская региональная природоохран-

ная прокуратура по итогам второго года своего существования в 1999 г. пре-

взошла по числу выявленных нарушений рассматриваемого законодательства 

совокупные достижения трехгодичной давности прокуратур города Москвы и 

Московской области, в распоряжении которых находится свыше 80 райгорпро-

куратур. Число расследованных и направленных в суды уголовных дел также 

возросло, хотя, объективно говоря, они и не отличаются заметным разнообра-

зием (основную массу составляют дела по фактам незаконных рубок). Специа-

лизация судейского корпуса на уголовных делах экологического характера пока 
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еще не носит повсеместно ярко выраженного характера, но позитивный пример 

рассмотрения дел конкретными судьями в арбитражных судах говорит в пользу 

такого шага; 

▪ повышение эффективности прокурорского надзора за дознанием и след-

ствием по делам об экологических преступлениях. В силу того, что расследова-

ние экологических преступлений является сравнительно новым видом деятель-

ности правоохранительных органов, а также учитывая существенно помоло-

девший и не наделенный достаточным опытом состав следственных работни-

ков, появление в отдельных регионах подразделений экологической милиции, 

на которые возложены функции осуществления дознания по экологическим со-

ставам, возрастает роль прокурорского надзора за дознанием и следствием, ос-

новная задача которого сводится к недопущению фактов сокрытия экологиче-

ских преступлений, а также обеспечению полноты и всесторонности проводи-

мых в рамках уголовно-процессуального законодательства мероприятий по 

расследованию преступлений в сфере экологии; 

▪ улучшение взаимодействия правоохранительных и природоохранных ор-

ганов в борьбе с преступными посягательствами на объекты природы. Можно с 

большой долей уверенности констатировать, что сегодня отношения между ор-

ганами прокуратуры и контролирующими органами в сфере охраны окружаю-

щей среды не носят должного конструктивного характера. Если роль прокуро-

ров в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью в целом отражена в соответствующем Указе Президента РФ, то 

критерии взаимодействия их с природоохранными органами до настоящего 

времени не подвергались научной проработке. В итоге сейчас единственным по 

настоящему целевым документом в рассматриваемой сфере является совмест-

ное указание 1997 г. Генерального прокурора РФ, МВД России и Федеральной 

службы лесного хозяйства России о мерах по борьбе с нарушениями лесного 

законодательства. Такие документы необходимо разработать и утвердить по 

всем направлениям борьбы с экологическими правонарушениями, включая 

преступления; 

▪ совершенствование законодательства об уголовной ответственности за 

совершение экологических преступлений. Приведенный выше пример с неза-

конной добычей полезных ископаемых говорит о необходимости криминализа-

ции этого и ряда других деяний, носящих общественно опасный характер. С 

учетом трехлетней практики применения главы 26 Уголовного кодекса РФ пра-

воохранительными органами и судами нужно определиться с оптимизацией 

формулировок диспозиций конкретных составов, возможной декриминализаци-

ей отдельных деяний. Следует критически оценить предусмотренные законом 

санкции за преступления, широкое распространение которых подтверждается 

статистическими данными правоохранительных органов; 

▪ усиление профилактической работы с населением путем более активного 

задействования средств массовой информации. К сожалению, существующая 

сегодня система подачи криминального материала во многих широко извест-

ных печатных изданиях и на телевидении построена на принципах формирова-

ния у населения комплекса виртуальной некрофилии, что должно являться 
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предметом особого внимания не столько криминологов, сколько психиатров. 

Государство должно иметь и уметь публично выражать свою позицию в борьбе 

с преступностью, включая экологическую. Профилактический аспект, включая 

методы пропаганды в средствах массовой информации, должен являться со-

ставной частью программы по борьбе с преступностью, а финансироваться та-

кие мероприятия применительно к рассматриваемой сфере должны из средств 

фонда поддержки правоохранительных органов и экологических фондов; 

▪ более широкое привлечение сил общественных организаций. Здесь сле-

дует различать структуры, нацеленные на конструктивное решение экологиче-

ских проблем, которые оказывают конкретную помощь правоохранительным 

органам, предоставляя достоверную информацию о фактах нарушений эколо-

гического законодательства, от течений популистско-анархического свойства, 

именуемых «алармистами» (от англ. «alarm» – тревога), вводящих нередко 

население в заблуждение стихийными акциями протеста. 

В числе обязательных мероприятий психолого-социологического характе-

ра следует отметить необходимость повышения экологической культуры насе-

ления, формирования у него здорового экологического мировоззрения, нетер-

пимого отношения к лицам, в той или иной форме нарушающим экологическое 

законодательство. 

Таковы основные пути предупреждения экологических преступлений. Ав-

тор статьи не ставил перед собой цель охватить весь спектр мероприятий, спо-

собствующих предупреждению экологических преступлений, и, не претендуя 

на бесспорность изложенных тезисов, высказал с позиции практического ра-

ботника органов прокуратуры, собственное видение путей разрешения пробле-

мы. 

 

*** 

 

● 2001 год ● 

 

Проблемы прокурорского надзора 

за исполнением экологического законодательства 

на современном этапе 
 

Приказ Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» отнес к числу приоритетных направлений обще-

надзорной деятельности органов прокуратуры надзор в сфере экологической 

безопасности. 

Анализ статистических показателей, характеризующих работу органов 

прокуратуры по надзору за исполнением экологического законодательства, 

                                                 
 Статья опубликована в кн: «Экологическое право России»: сб. матер. науч.-практ. конфе-

ренции. Выпуск второй. – М.: ПОЛТЕКС, 2001. – С. 36–42. 
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свидетельствует о заметной активизации этой деятельности. Так, если в 

1996 г. выявлено 18,5 тыс. нарушений экологического законодательства, то го-

дом позже – 24 тыс. нарушений, а в минувшем году органы прокуратуры запи-

сали в свой актив 32 тыс. нарушений. 

Данное обстоятельство говорит не только об усилении природоохранной 

деятельности прокуроров, но и о том, что состояние законности в рассматрива-

емой сфере еще далеко от желаемого. 

Как и всякий другой орган, российская прокуратура на современном этапе 

испытывает определенные проблемы, к числу которых можно отнести следую-

щие. 

1. Кадровое обеспечение. Увеличение числа высших учебных заведений 

выдающих диплом юриста, не привело к настоящей конкуренции среди канди-

датов на должности прокурорских работников. На сегодняшний день можно 

констатировать, что фактически не применяется при приеме на работу система 

тестирования, которая позволяла бы выбирать наиболее подходящих по уровню 

полученных знаний юристов. Во многих вузах дисциплина «Прокурорский 

надзор в Российской Федерации» находится в явном загоне, что не может не 

сказаться на профессиональных навыках выпускников. Помимо этого, приме-

нительно к рассматриваемой специфике, следует проводить отбор кандидатов и 

по уровню конкретных знаний основ экологии и экологического права. 

2. Управление природоохранной деятельностью органов прокуратуры. Для 

надлежащего управления природоохранной деятельностью необходимо созда-

ние в Генеральной прокуратуре РФ самостоятельного Управления по надзору 

за исполнением экологического законодательства. Имеется также необходи-

мость и в создании расширенной сети региональных и межрегиональных при-

родоохранных прокуратур на правах прокуратур области, объединяющих под 

своим руководством межрайонные природоохранные прокуратуры в субъектах 

Федерации. В последнее время оговаривается возможность создания Дальнево-

сточной, Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской, Северо-Кавказской регио-

нальных природоохранных прокуратур. 

К недостаткам, влияющим на эффективность управления природоохранной 

деятельностью органов прокуратуры, следует отнести и отсутствие отраслевого 

приказа Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением экологического законодательства». Между тем, деятельность 

органов прокуратуры в сфере обеспечения экологической безопасности нужда-

ется в четкой регламентации. 

3. Методическое обеспечение природоохранной деятельности органов 

прокуратуры. На сегодняшний день работа по обеспечению органов прокура-

туры своевременными методическими разработками в сфере надзора за испол-

нением экологического законодательства не носит планового характера и это в 

немалой степени влияет на эффективность прокурорской деятельности. 

В данном случае речь должна идти о методических пособиях и работках 

трех уровней: 

▪ 1-й уровень – это объемное базовое методическое пособие, включающее 

общие рекомендации как по организации, так и по осуществлению прокурор-
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ского надзора за исполнением названного законодательства, которые могут 

применяться прокурорами в ходе организации проведения проверок на любых 

объектах. Такое пособие под названием «Прокурорский надзор за исполнением 

экологического законодательства подготовлено и издано совместными усилия-

ми Московской региональной и Волжской межрегиональной природоохранных 

прокуратур в содружестве с Международным независимым эколого-

политологическим университетом; 

▪ 2-й уровень – это методические частные разработки или пособия, вклю-

чающие рекомендации по организации и осуществлению прокурорского надзо-

ра на любых объектах по подотраслям экологического законодательства, регу-

лирующим использование и охрану конкретных природных объектов (земли, 

вод, атмосферного воздуха и других), либо регулирующим иную деятельность, 

направленную на охрану окружающей природной среды (проведение экологи-

ческой экспертизы, образование к расходование средств экологических фондов 

и т.д.). В последние годы усилиями ученых и практиков массив методических 

разработок и пособий 2-го уровня значительно пополнился и работа по их раз-

работке не должна снижаться; 

▪ 3-й уровень – это методические частные разработки, включающие реко-

мендации по организации и осуществлению прокурорского надзора за испол-

нением экологического законодательства на конкретных объектах (органы кон-

троля, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, разного рода 

учреждения, воинские части и др.). Речь идет о весьма большом количестве ор-

ганов и учреждений, выполняющих различные функции. 

4. Законодательство, устанавливающее полномочия прокуроров. Эффек-

тивность природоохранной деятельности органов прокуратуры и, прежде всего 

работы по надзору за исполнением экологического законодательства, не в по-

следнюю очередь зависит от состояния законодательства, регулирующего дея-

тельность прокуроров. 

Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» фор-

мально расширил полномочия прокуроров по осуществлению надзора за ис-

полнением законов, в том числе и экологических. 

Так, круг объектов надзора увеличился за счет дополнения ст. 21 Закона 

руководителями и органами управления коммерческих и некоммерческих орга-

низаций. То есть прокуроры теперь имеют законные основания для проведения 

проверок исполнения экологического законодательства непосредственно на 

предприятиях. Ранее проверки на хозяйствующих субъектах можно было про-

водить в соответствии со ст. 26 Закона о прокуратуре только в целях выявления 

фактов несоблюдения экологических прав и граждан. 

Распространение надзора за исполнением законов на руководителей и ор-

ганы управления коммерческих и некоммерческих организаций позволяет про-

курорам требовать проведения ревизий, выделения специалистов, предоставле-

ния необходимых материалов и информации в этих структурах. 
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В связи с этим у прокуроров появились расширенные возможности по 

привлечению к административной ответственности по ст. 165-10 КоАП РСФСР 

лиц, умышленно не выполняющих их законные требования. 

При этом следует отметить, что необходимо внести соответствующие до-

полнения в ст. 165-11 КоАП РСФСР, устанавливающую ответственность за не-

явку по вызову прокурора без уважительных причин только для должностных 

лиц. 

Статья 24 Закона о прокуратуре, регламентирующая порядок внесения и 

рассмотрения представления прокурора об устранении нарушений закона, хотя 

и обязывает соответствующих субъектов принимать конкретные меры по 

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способ-

ствующих, вместе с тем не устанавливает механизма ответственности для не-

добросовестных должностных лиц, не выполняющих требования прокурора, 

основанные на этой статье. 

Не случайно многие представления прокуроров остаются безответными, по 

ним не принимаются надлежащие меры, призванные устранить выявленные 

нарушения. В этой связи представляется целесообразным дополнить статью 6 

Закона о прокуратуре нормой о безусловном исполнении в установленный срок 

требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных в 

статье 24. Данное дополнение позволит привлекать недобросовестных субъек-

тов к административной ответственности по статье 165-10 КоАП за неисполне-

ние законных требований прокурора. 

Дополнение Закона о прокуратуре ст. 25-1 позволило расширить полномо-

чия прокуроров правом объявлять предостережение о недопустимости наруше-

ния закона. В то же время эта норма юридически не стыкуется со ст. 21 Закона, 

поскольку предусматривает объявление предостережения только должностным 

лицам. При этом в статье не нашли отражения такие субъекты как руководите-

ли коммерческих и некоммерческих организаций, со стороны которых допуска-

ется значительное количество правонарушений, в том числе и экологических. В 

данном случае имеет место явная недоработка разработчиков Закона. Анало-

гичная ситуация сложилась и со ст. 25 Закона о прокуратуре, которая осталась в 

прежней редакции. Так, в случае установления факта административного про-

ступка прокурор вправе выносить постановление о возбуждении производства 

об административном правонарушении только в отношении должностных лиц. 

Думается, что данную статью следует дополнить не только правомочиями 

по привлечению к ответственности руководителей коммерческих и некоммер-

ческих организаций. Как известно, федеральным законодательством, да и нор-

мативными актами субъектов Федерации, установлена административная от-

ветственность и для юридических лиц за отдельные виды нарушений. Не явля-

ется исключением в экологическое законодательство. Например, соответству-

ющие нормы, предусматривающие ответственность юридических лиц, содер-

жатся в ст. 125 Земельного кодекса РСФСР, ст. 84 Закона РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды», ст. 55 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 
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При этом, несмотря на отсутствие полномочий по возбуждению админи-

стративных производств в отношении юридических лиц, прокуроры осуществ-

ляют их административное преследование в случаях выявления фактов нару-

шений законодательства. Представляется, что законодателю следует узаконить 

складывающуюся практику. 

Еще одним неурегулированным моментом в рассматриваемом вопросе яв-

ляется необходимость узаконения права прокуроров осуществлять администра-

тивное преследование граждан-нарушителей законодательства. Не секрет, что 

законопослушность населения в последние годы значительно снизилась и в 

этом вопросе следует наводить порядок. Органы контроля не всегда добросо-

вестно относятся к своим должностным обязанностям и прокуроры должны 

иметь возможность компенсировать недостатки в их работе оперативностью 

реагирования. 

Анализ статистики работы органов прокуратуры позволяет говорить о том, 

что основными субъектами правонарушений в случаях возбуждения прокуро-

рами административных производств являются отнюдь не должностные лица, а 

именно граждане. Законодателю необходимо учесть данный аспект. 

Дополнение Закона о прокуратуре новой отраслью – надзором за исполне-

нием законов судебными приставами вызвано принятием новых законодатель-

ных актов – федеральных законов «О судебных приставах» и «Об исполнитель-

ном производстве». По своей юридической природе данное направление в ра-

боте прокуроров близко к надзору за исполнением законов. В то же время име-

ются определенные признаки, наличие которых побудило законодателя к 

обособлению данной отрасли. 

К сожалению, разработчики закона изменили установившейся традиции и 

не выделили отдельную главу, раскрывающую содержание полномочий проку-

роров в этой сфере. Вместе с тем вопрос обеспечения исполнения решений су-

дов, в том числе выносимых в связи с исками и заявлениями по фактам нару-

шений экологического законодательства, весьма актуален. 

Известное постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 

№ 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 

Конституции Российской Федерации» фактически лишило прокуроров возмож-

ности реагировать на незаконные нормативные правовые акты субъектов Феде-

рации путем направления соответствующих заявлений в суды. Конституцион-

ный Суд РФ, не исключая возможности рассмотрения судами дел о признании 

правовых актов недействительными, обусловил такую возможность наличием 

федерального конституционного закона, определяющего процедуру рассмотре-

ния судами этих дел. Поскольку в настоящее время нормотворчество субъектов 

Федерации, и не в последнюю очередь экологическое законодательство, разви-

вается весьма быстрыми темпами и носит зачастую противоправный характер, 

назрела острая необходимость в скорейшей разработке и принятии соответ-

ствующего федерального конституционного закона. 

Актуальным является и скорейшее принятие новых, соответствующих тре-

бованиям настоящего времени и признанным нормам международного права 
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уголовно-процессуального и гражданско-процессуального кодексов, в которых 

полномочия прокуроров должны быть четко расписаны. 

5. Экологическое законодательство. Беглый анализ экологического зако-

нодательства позволяет утверждать, что отдельные вопросы, имеющие принци-

пиальное значение, урегулированы недостаточно четко, а это в немалой степе-

ни отражается как на эффективности прокурорского надзора за исполнением 

законов, так и на состоянии законности в сфере обеспечения экологической 

безопасности. 

Например, вопросы формирования и расходования средств экологических 

фондов, несмотря на всю очевидную значимость для охраны окружающей сре-

ды, фактически ретушируются одной ст. 21 Закона РСФСР «Об охране окру-

жающей природной среды». Практика на местах развивается по-разному и за-

частую носит негативный характер. В связи с этим назрела острая необходи-

мость в принятии федерального закона «Об экологических фондах», который 

бы снял все возникающие сегодня вопросы и, прежде всего, о допустимости 

расходования средств экологических фондов на те или иные цели. 

Высокоэффективным средством борьбы с экологическими правонаруше-

ниями является привлечение нарушителей к административной ответственно-

сти. 

За последнее время принят ряд законов, устанавливающих такой вид от-

ветственности в различных сферах экологического законодательства, например, 

Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», Федеральный закон 

«Об особо охраняемых природных территориях». Отдельные законы («О 

недрах», «Об экологической экспертизе») просто называют составы, не уста-

навливая санкции за их нарушения. 

Представляется, что и в том и в другом случае подход законодателя явля-

ется неверным. 

Необходима кодификация всех составов экологических административных 

правонарушений в одном законодательном акте. Это может быть Кодекс об ад-

министративных правонарушениях либо федеральный закон «Об ответственно-

сти за экологические правонарушения». Составы правонарушений должны 

быть четкими и конкретными. 

При этом законы должны предусматривать ответственность как для граж-

дан и должностных лиц, так и для индивидуальных предпринимателей с юри-

дическими лицами. Это значительно облегчит работу природоохранных и пра-

воохранительных органов. 

Вопросы экологического лицензирования до сих пор не урегулированы на 

законодательном уровне. Федеральный закон от 25.09.1998 № 158-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» исключил из сфер своего дей-

ствия в числе прочих деятельность по охране окружающей среды и использо-

ванию природных ресурсов, а также сохранил действие положений ранее при-

нятых законов, устанавливающих лицензирование. Такой подход представляет-

ся ошибочным. Во избежание разночтений необходимо, чтобы все виды дея-

тельности, подлежащие лицензированию, перечислялась в одном законодатель-

ном акте. 
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Выше был приведен перечень некоторых проблем, разрешение которых 

позволит поднять эффективность прокурорского надзора за исполнением эко-

логического законодательства на качественно новый уровень. 

 

*** 

 

Участие органов прокуратуры в экологическом 

воспитании граждан* 
 

Преамбула Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружаю-

щей природной среды» оговаривает, что этот законодательный акт «в комплек-

се с мерами организационного, правового, экономического и воспитательного 

воздействия призван способствовать формированию и укреплению экологиче-

ского правопорядка и обеспечению экологической безопасности». Таким обра-

зом, законодатель подчеркивает важность комплексного подхода к вопросу 

охраны окружающей природной среды, среди первостепенных элементов в ко-

тором выделяется воспитательный аспект. 

Помимо предусмотренной ст. 73 названного Закона специальной целевой 

системы всеобщего, комплексного и непрерывного экологического воспитания, 

в разработке и совершенствовании которой участвуют специально подготов-

ленные профессиональные кадры в области экологии, нельзя не упомянуть и 

роль разного рода государственных органов, которые также могут и обязаны 

вносить свою посильную лепту в дело экологического воспитания граждан. К 

числу таких органов можно смело отнести органы российской прокуратуры. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не наделяет про-

куроров напрямую функциями воспитательного характера, однако вся деятель-

ность этих должностных лиц направлена на обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, а это значит, что в деятельности прокуроров 

присутствует рациональное воспитательное зерно, которое, будучи правильно и 

своевременно внесенным в сознание людей, приносит свои позитивные всходы 

в плане правомерного поведения их в той или иной области общественных от-

ношений. Не может быть обойден в этой связи стороной и вопрос экологиче-

ского позитивного воспитания граждан, поскольку органы прокуратуры в силу 

поставленных перед ними приказом Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 

№ 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» задач нацелены на установление 

режима законности, в том числе и в сфере экологической безопасности. 

В чем же все-таки выражаются воспитательные аспекты деятельности ор-

ганов прокуратуры применительно к рассматриваемой в настоящей статье об-

ласти экологии? Выработанное тысячелетиями практики человеческих взаимо-

отношений субъективное право представляет собой квинтэссенцию понятия о 

справедливости, а значит право призвано обеспечить такой порядок в обществе, 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды МНЭПУ. Серия: Работы молодых ученых и 

студентов. Вып. 3. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. 
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при котором наиболее разумно учитываются интересы большинства его членов. 

Таким образом, право несет в себе воспитательную функцию, поскольку при-

звано обеспечить правомерное поведение граждан в рамках созданных норм-

дозволений и норм–запретов. В этом контексте органы прокуратуры вполне 

очевидно несут функциональные обязанности воспитательного характера, по-

скольку на них возложен надзор за исполнением законов, включая экологиче-

ское законодательство, и надлежащее осуществление прокурорами надзорной 

функции вольно или невольно влечет за собой воспитание граждан и долж-

ностных лиц в духе уважения к закону. 

В упомянутой выше ст. 73 Закона об охране окружающей природной сре-

ды подчеркивается роль средств массовой информации во всеобщем экологиче-

ском воспитании. Органы прокуратуры в процессе своей деятельности исполь-

зуют возможности средств массовой информации для доведения до населения, 

являющегося потребителем информационного продукта, проблем, возникаю-

щих в сфере укрепления законности правопорядка, в том числе и о состоянии 

исполнения экологического законодательства. Как правило, речь идет о замет-

ках, в которых описывается прокурорская деятельность, дается характеристика 

тем или иным эффективным мероприятиям, в результате которых восстановле-

на нарушенная законность. Так, например, сделанная на основании интервью с 

прокурором заметка корреспондента о вынесении судом обвинительного при-

говора по расследованному следователем прокуратуры уголовному делу о бра-

коньерстве, опубликованная в газете с широкой читательской аудиторией, вне 

всякого сомнения, заставит задуматься не одного потенциального горе-

охотника о негативных последствиях конфликта с законом, к которому может 

привести внезапно возникшее труднопреодолимое желание, минуя магазин, по-

полнить холодильник свежим мясом, а, значит, послужит цели его воспитания в 

духе законопослушания. 

Безусловно, нельзя надеяться, что подобным образом, на примере отдельно 

взятого, попавшего в руки правосудия охотника, удастся сразу «озеленить» все 

население конкретной территории, а тем более страны, поскольку в отличие от 

той же рекламы жанр публицистики не терпит регулярного и агрессивного по-

втора, а значит на фоне массовых и не вполне здоровых заметок о ежедневно 

совершаемых грабежах и убийствах, которые с большим энтузиазмом смакует 

население, скромная экологическая информация рискует остаться практически 

невостребованной. 

Между тем более широкую аудиторию имеют многочисленные радиостан-

ции и телеканалы. Отрадно, что в настоящее время многие региональные теле-

каналы имеют в своей сетке передачи экологического характера, нередкими 

гостями на которых становятся прокурорские работники, осуществляющие 

надзор за исполнением экологического законодательства и имеющие достаточ-

ные аргументы убедить граждан в пользу правомерного поведения в рассмат-

риваемой сфере. 

В арсенале полномочий прокуроров ст. 7 Закона о прокуратуре закрепила 

возможность их участия в заседаниях органов представительной и исполни-

тельной власти, а также в органах местного самоуправления. Использование 
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прокурором официальной трибуны также несет в себе немалую воспитатель-

ную функцию, поскольку позволяет довести до сведения как народных избран-

ников, так и разного рода чиновников позицию стоящего на страже законности 

прокурора. 

Так, в Московской области не в последнюю очередь благодаря публично-

му выступлению с высокой трибуны Московского регионального природо-

охранного прокурора удалось нанести серьезный удар по потребительскому 

менталитету чиновников от экологии, которые считали вполне законным и без-

обидным занятием регулярно премировать себя за счет средств экологических 

фондов в нарушение норм–запретов федерального законодательства. И печаль-

ный пример возбужденного в отношении одного из главных нарушителей уго-

ловного дела по факту нецелевого расходования экологических денег заставил 

по другому посмотреть на данную проблему остальных любителей легкого за-

работка. 

Важность воспитательного воздействия осуществляемых органами проку-

ратуры мероприятий на чиновников, а также руководителей муниципальных 

образований трудно переоценить. Ведь данные должностные лица нередко 

наделены правом принятия самостоятельных решений, в том числе по вопросам 

охраны окружающей природной среды и природопользования, во многом от их 

правомерного поведения зависит состояние законности в экологической сфере 

нередко на территории целого административного образования. И прокурор, 

используя трибуну для публичного выступления, тем самым дает понять зача-

стую колеблющемуся перед выбором должностному лицу, какой дорогой сле-

дует идти, чтобы не наступили возможные негативные последствия для него 

лично. И именно забота чиновника о личном благополучии, если хотите, 

«шкурный» интерес, нежелание в погоне за сиюминутным достатком потерять 

должность и, возможно, свободу заставит его работать на интересы обществен-

ные, к числу которых относятся закрепленные в Конституции России и законо-

дательных актах экологические права граждан. 

Схожую воспитательную функцию несет в себе также такая недавно вос-

становленная в арсенале средств прокурорского реагирования мера как предо-

стережение о недопустимости нарушения закона, которая применяется в целях 

предупреждения правонарушений при наличии сведений о готовящихся проти-

воправных деяниях. Объявляемое должностному лицу в письменном виде и, 

как правило, под расписку предостережение имеет явный превентивный харак-

тер, относится к числу профилактических средств прокурорского надзора и 

способствует предотвращению противоправного поведения. 

К сожалению, правонарушения не всегда удается предотвратить и проку-

рору приходится применять конкретные меры по уже свершившемуся факту 

нарушения закона. Здесь выбор предусмотренных Законом о прокуратуре 

средств зависит от характера нарушений, последствий, вызванных им, причин и 

условий, способствовавших их совершению. Тем не менее акты прокурорского 

реагирования должны во всяком случае не только служить делу восстановления 

нарушенной законности, но и в достаточной мере убедить лиц, причастных к 

нарушению, не совершать их в последующем. 
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Так, при направлении представления об устранении нарушений законов 

прокуроры нередко ставят вопрос о дисциплинарной ответственности работни-

ков, допустивших противоправное поведение на рабочем месте. Дисциплинар-

ная практика, если она проводится последовательно руководителем, которому 

внесено представление, имеет, как правило, хорошее воспитательное воздей-

ствие, поскольку работник едва ли решится еще раз наступать на одни и те же 

грабли, а, значит, на данном участке за состояние законности можно быть спо-

койным. 

Не может оставаться в стороне прокурор и в случае причинения работни-

ком материального вреда, когда в результате проверки контролирующих орга-

нов на территории предприятия выявляется несанкционарованное размещение 

отходов в неустановленном месте, утечка горюче-смазочных материалов на 

почву по вине нерадивого работника, что приводит к загрязнению территории. 

Работник–нарушитель должен отвечать рублем за свое легкомысленное отно-

шение к экологическим требованиям, и прокурор обязан быть принципиаль-

ным, своевременно ставя вопрос о привлечении к материальной ответственно-

сти такого лица. 

Также серьезным уроком является возбуждение прокурором производства 

об административном правонарушении в отношении должностного лица, отве-

чающего по роду своей службы за общее экологическое состояние хозяйству-

ющего субъекта. Учитывая сравнительно крупный размер штрафа и возмож-

ность в случае недопонимания таким лицом необходимости четко соблюдать 

требования закона наступления повторной оплаты штрафа из собственного 

кармана, административная ответственность представляется довольно эффек-

тивным средством, носящим воспитательный характер. И нужно сказать, что 

прокуроры достаточно активно применяют эту меру. Так, по их инициативе 

только в Московской области за 2000 г. за нарушения экологического законо-

дательства оштрафовано свыше одной тысячи должностных лиц разного ранга, 

включая представителей государственных и муниципальных органов. 

Выше фрагментарно была дана характеристика формам воспитательного 

воздействия органов прокуратуры на экологическое правосознание граждан. 

Безусловно, нельзя рассматривать работу прокуроров как панацею, способную 

вывести наше общество на требуемый в настоящих условиях уровень экологи-

ческого воспитания, но необходимо признать, что российская прокуратура за-

нимает конкретную нишу в системе государственных органов, формирующих 

законопослушный менталитет у граждан, а, значит, по меньшей мере, прежде-

временны разговоры недальновидных политиков о сокращении надзорной 

функции прокуратуры. 

 

*** 



154 

 

Совершенствование работы с кадрами 

в органах прокуратуры как средство обеспечения 

юридической безопасности граждан 
 

Юридическая деятельность является одной из самых древних и существует 

как неотъемлемая часть социально-полезной деятельности со времен образова-

ния первых государств. 

Автору как работнику правоохранительных органов более близкой по духу 

является деятельность, которой занимаются органы прокуратуры. На сего-

дняшний день весьма неадекватное отношение общества к роли и месту 

названных органов в системе демократических институтов новой российской 

государственности, подогреваемое «независимыми» средствами массовой ин-

формации и политиками праворадикального толка, является еще и данью памя-

ти не столь далеким от нас временам, когда государственная машина работала 

на подавление инакомыслия, подобно компьютерному хакеру стирая из мозгов 

всякие зачатки желания идти не в ногу со всеми. 

Современное положение органов прокуратуры, взявших на волне реформ 

основной курс на защиту прав и свобод человека и гражданина, позволяет рас-

сматривать их как структуры, осуществляющие в целом общественно-полезную 

юридическую деятельность. Люди потянулись к прокуратуре, и это результат 

того, что она повернулась к ним лицом. Поданным официальной статистики, 

только в 2000 г. в органы прокуратуры поступило свыше 1 млн 280 тыс. обра-

щений, что дает основания говорить как о росте авторитета некогда «карауль-

ного» органа, так и о тревожном состоянии законности. Можно констатировать, 

что в прокуратуре преимущественно социально незащищенные слои населения 

видят сегодня ту структуру, которая способна обеспечить их юридическую без-

опасность в условиях произвола чиновников, выражающегося как в неисполне-

нии требований законодательства, так и в издании незаконных правовых актов, 

ущемляющих права и интересы граждан. Уместно вспомнить в этой связи, что 

лежащее в основе названия этого органа латинское слово «рrocurare» означает 

не что иное, как «заботиться»1. 

Статья 48 Конституции России гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Вместе с тем получение такой по-

мощи, а об этом стыдливо умалчивает Основной закон, в первую очередь зави-

сит от платежеспособности гражданина, что автоматически относит конститу-

ционную норму в разряд декларативных и позволяет говорить о ненадлежащем 

уровне юридической безопасности простого человека. Опираясь на общее 

определение «безопасности», которая означает состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Юридическая безопасность человека в России. Угрозы и 

вызовы в сфере юриспруденции: сб. науч. тр. МНЭПУ. Серия: Юриспруденция. Вып. 7. – 

М.: МНЭПУ, 2001. – С. 21–26. 
1 Юридическая энциклопедия. – М.: Юринформцентр, 1997. – С. 370. 
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внешних угроз2, юридическую безопасность граждан можно охарактеризо-

вать как состояние защищенности их от неправомерных действий разного рода 

субъектов, вступающих с ними в правоотношения, обеспечиваемое посред-

ством своевременного доступа к квалифицированной юридической помощи с 

целью защиты нарушенных прав и интересов. 

Продолжающееся увеличение числа обращений граждан на фоне серьез-

ной потери кадрового потенциала, происходившей на протяжении всего по-

следнего десятилетия перемен, не может не вызывать объективной тревоги за 

качество работы вновь принимаемых в органы прокуратуры работников. Ситу-

ация в целом схожа с военным лихолетьем, когда в короткие сроки по причине 

естественного выбывания кадров инициативные личности достаточно быстро 

продвигались по служебной лестнице. И сейчас уже с улыбкой вспоминается 

карьерное восхождение в высшие слои власти того же «генерала Димы»3. 

Очевидно стоит признать, что лучше, если у действительно толкового мо-

лодого человека карьера продвигается быстро. Значительно хуже, когда пер-

спективный работник, натыкаясь на непроходимую стену необъективности в 

оценке труда и откровенное «затирание», разуверовавшись в справедливости, 

машет рукой на маячащую в отдаленной перспективе более высокую карьер-

ную ступеньку и уходит на вольные хлеба заниматься все той же юридической 

деятельностью, обеспечивая при этом юридическую безопасность не граждан, а 

своего работодателя, по которому зачастую тюрьма плачет. 

Сейчас основная кадровая проблема в органах прокуратуры в отличие от 

других правоохранительных органов, имеющих специализированные учебные 

заведения профессионального образования4, состоит в рекрутировании попол-

нения взамен тех прокурорско-следственных кадров, которые безвозвратно вы-

были и продолжают выбывать в связи с социально-экономическими перемена-

ми. Остро стоит вопрос поиска если не полноценной замены, то хотя бы подбо-

ра достойной смены, способной обеспечить опять-таки юридическую безопас-

ность граждан, не ища при этом в своей должности исключительно властных 

законных и мнимых полномочий и не рассматривая ее как источник неоснова-

тельного обогащения. 

В статье 40-1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»5 установлены критерии, которым должны соответ-

ствовать кандидаты на должность прокурора или следователя. Отрадно, что за-

конодатель не стал гипертрофировать роль государственных вузов в подготовке 

юридических кадров, а выставил в качестве обязательного условия наличие у 

претендента на должность лишь диплома образовательного учреждения высше-

го профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию. 

В данном случае налицо демократический подход, когда отсутствует деление 

                                                 
2 Там же. – С. 47.  
3 Ныне уважаемый представитель адвокатского корпуса Д. Якубовский. 
4 Прокуратурой к настоящему времени созданы ряд факультетов по подготовке прокурорско-

следственных кадров, в том числе и на базе Московской государственной юридической ака-

демии, но до первого выпуска еще далеко. 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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людей на специалистов первого, второго и последующих сортов. Автор статьи, 

будучи выпускником юридического факультета МНЭПУ и поступив на работу 

в органы прокуратуры в 1995 г., имел возможность услышать много «лестных» 

слов брезгливо-презрительной тональности в отношении «этих коммерческих 

вузов, в которых покупают диплом». Данный стереотип в настоящее время по-

тихоньку начинает стираться, поскольку редко для кого является секретом, что 

право учиться в государственном вузе тоже имеет свою цену, вот только цен-

ники не вывешиваются на всеобщее обозрение. И поэтому основная задача вы-

пускников альтернативных негосударственных вузов заключается в способно-

сти доказать, что они ничуть не хуже и могут достойно замещать государствен-

ные должности, вплоть до самых высоких. Сейчас с учетом большой популяр-

ности в молодежной среде юридического образования, а пик популярности еще 

далеко не преодолен, встает проблема уже не столько подтвержденной государ-

ством «корочки», сколько подтверждения этой «корочки» собственными знани-

ями вчерашнего студента. 

В условиях, когда предложений юристов на рынке труда превышает число 

мест, могущих обеспечить их работой, на повестку дня выдвигается вопрос ка-

чественного отбора кандидатур. «Кадры решают все»,  любил говаривать ве-

ликий кормчий И. Сталин. Эти действительно пророческие слова, к сожалению, 

в последние годы применимы не к тем кадрам, которые создают материальные 

и духовные ценности, а к работникам, занимающимся подбором кадров. Сего-

дня нельзя положа руку на сердце сказать, что прокуратура получает лучших из 

лучших среди тех, кто изъявил желание в ней работать. Нередко прием на рабо-

ту осуществляется через сложную систему личных контактов, в которой во гла-

ву угла ставятся далеко не профессиональные навыки кандидата. Такое обнов-

ление, основанное на «кумовстве», не служит делу обеспечения юридической 

безопасности граждан, поскольку система насыщается нередко бездарными от-

прысками, на которых, по словам классика, «природа отдыхает», паразитиру-

ющими на тянущих воз «рабочих лошадках». Очевидно, что контакты населе-

ния с подобного рода защитниками прав и свобод не приносят требуемого удо-

влетворения и не идут на пользу имиджу правозащитного органа. 

Не случайно в приказе Генерального прокурора РФ от 11.11.1996 № 66 

«Об основных направлениях работы с кадрами в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации»6 отмечено, что «снижение требовательности, серьезные про-

махи в подборе кадров привели в ряде случаев к тому, что на должности проку-

роров и следователей назначались слабо подготовленные, не обладающие орга-

низационными способностями и необходимыми моральными качествами ра-

ботники». 

Процесс рекрутизации молодых специалистов должен быть демократич-

ным и многоступенчатым. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.11.1997 

№ 71 «О совершенствовании системы подготовки и повышения квалификации 

                                                 
6 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Феде-

рации. – М.: Норма, 1999. – С. 341–344. 
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прокурорско-следственных кадров»7 предписывает руководителям органов 

прокуратуры «организовать качественный отбор для поступления в высшие 

учебные заведения абитуриентов, имеющих склонность к прокурорско-

следственной деятельности и способных по состоянию здоровья заниматься ею, 

а также их обязательное психологическое тестирование на профессиональную 

пригодность». Но соответствующие испытания должен проходить не только 

абитуриент, перспектива работы которого в органах прокуратуры весьма ту-

манна, но и тот, кто уже сегодня может предложить прокуратуре свои услуги в 

качестве дипломированного специалиста. Должна быть разработана система 

объективного тестирования, рассчитанная на людей с достаточно высоким ин-

теллектуальным коэффициентом и положительной психологической установ-

кой, способных в сжатые сроки решать поставленные задачи. Только претен-

дент, выдержавший поэтапные испытания, докажет свою действительную заин-

тересованность работать в органах прокуратуры. При этом система будет в зна-

чительной степени избавлена от необходимости волочить за собой балласт спе-

циалистов сомнительного качества, которых порой навязывают всеми правдами 

и неправдами. 

Создание в Московской государственной юридической академии и ряде 

других вузов специальных юридических факультетов, осуществляющих по це-

левым программам подготовку прокурорско-следственных кадров на основе за-

ключенных конкретной прокуратурой договоров с абитуриентами, кадровой 

проблемы в настоящее время не решает. Во-первых, до стадии получения ди-

плома, и это объективная реальность, дойдут далеко не все студенты, а значит, 

будет существовать определенная кадровая брешь. Во-вторых, первые выпуск-

ники названных учебных заведений начнут пополнять органы прокуратуры еще 

не скоро, а потребность в кадрах, особенно на рядовых оперативных должно-

стях, есть всегда. В-третьих, текучесть кадров в органах прокуратуры изна-

чально нельзя просчитать, а потому бывают периоды, когда необходимо в сжа-

тые сроки осуществить подбор кандидатур на работу. Сказанное лишь под-

тверждает тезис о том, что удовлетворить потребность в новых кадрах в полном 

объеме только выпускниками избранных вузов едва ли возможно. 

Существенным шагом в работе с кадрами явилось введение в соответствии 

с директивными документами Генерального прокурора РФ должностей профес-

сиональных психологов в штатах центрального аппарата и аппаратов прокура-

тур субъектов Российской Федерации, на которых возложена обязанность 

оценки именно психологического состояния как работников прокуратуры, ис-

пытывающих в процессе своей деятельности определенного рода психологиче-

ские деформации, что характерно в первую очередь для следователей, так и 

вновь принимаемых на службы кандидатур. Именно профессиональный подход 

к психологической оценке претендента на должность позволяет вычленить кан-

дидатуры, непригодные к работе в органах прокуратуры. 

Одним из критериев оценки профессиональной деятельности государ-

ственных служащих является их периодическая аттестация, которая в органах 

                                                 
7 Там же. – С. 345–350. 
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прокуратуры проводится по общим правилам один раз в пять лет. Названный 

выше приказ Генерального прокурора РФ «Об основных направлениях работы 

с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации» прямо указывает, 

что «аттестование должно стать реальным средством очищения органов проку-

ратуры от безответственных, профессионально и морально непригодных работ-

ников». Несмотря на кажущуюся жесткость приведенной формулировки, она 

оправдана, поскольку от добросовестности, умения и навыков прокурорских 

работников зачастую зависит судьба людей. Особенно явственно это проявля-

ется в сфере уголовно-правового преследования, когда граждане порой месяца-

ми находятся под стражей, а впоследствии оправдываются судом, и норма ст. 

52 Конституции России, гарантирующая право таких граждан на компенсацию 

причиненного ущерба от злоупотреблений властью, не всегда способна ком-

пенсировать подорванное здоровье и пошатнувшуюся репутацию законопо-

слушного гражданина. Естественно, в таких условиях не приходится говорить о 

прокуратуре как об органе, обеспечивающем юридическую безопасность граж-

дан. И, к сожалению, примеры, подобные описанным, сегодня нередки. 

Приказ Генерального прокурора РФ «Об основных направлениях работы с 

кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации» обязал руководителей 

органов прокуратуры всех уровней «считать постоянное повышение квалифи-

кации неотъемлемой частью служебных обязанностей каждого руководителя и 

прокурорского работника». При должностных перемещениях должны учиты-

ваться результативность прохождения профессионального обучения и практика 

применения полученных знаний. Эта норма развивается в приказе Генерально-

го прокурора РФ «О совершенствовании системы подготовки и повышения 

квалификации прокурорско-следственных кадров», который устанавливает, что 

перед назначением работника на руководящую должность ему необходимо 

пройти обучение в одном из институтов повышения квалификации Генераль-

ной прокуратуры РФ. К сожалению, данная норма не конкретизирует виды та-

ких руководящих должностей, но затрудняет ее правильное понимание и 

неукоснительное применение. Вместе с тем, по нашему мнению, подобного ро-

да требование следовало бы включить непосредственно в Закон о прокуратуре, 

что предотвращало бы неоднородную практику ее исполнения. В действитель-

ности многие работники, прошедшие обучение в системе повышения квалифи-

кации, не назначаются на руководящие должности, в то время как руководите-

лями нередко назначаются лица, не имеющие свидетельств об окончании таких 

учебных заведений и не владеющие основами правильной организации труда, 

что довольно плачевно сказывается на результатах работы подчиненного им 

коллектива. 

В целом следует отметить, что уровень профессионализма в органах про-

куратуры снизился. Не в последнюю очередь это вызвано тем, что многие ра-

ботники практически не интересуются передовыми наработками науки проку-

рорского надзора, а также не утруждают себя элементарным ознакомлением с 

публикациями, содержащими полезную для них практическую информацию по 

актуальным вопросам прокурорской и следственной направленности. Объяс-

нить такую апатию исключительно чрезмерной загруженностью работников 
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было бы слишком просто, хотя благодаря активизации в последние годы обра-

щений граждан и непрекращающимся потокам депутатских обращений и за-

просов нагрузка на большинство отраслевых подразделений как центрального 

аппарата, так и прокуратур областного и районного уровня, по данным стати-

стики, значительно возросла. 

Но вместе с тем следует признать, что работа исключительно с жалобами 

без соответствующего анализа и обобщений, подпитки новыми полезными в 

работе знаниями однозначно ведет к профессиональной дисквалификации и 

превращению прокурорского работника в бездумный винтик большого меха-

низма, которого уже не будут интересовать вопросы обеспечения юридической 

безопасности граждан. А этого как раз и хотелось бы избежать. 

Проблемы, затронутые в статье, характерны для многих государственных 

органов, и в данном случае они показаны лишь на примере отдельно взятого 

государственно-правового института. Сказанное лишний раз подтверждает 

необходимость совершенствования системы кадрового подбора специалистов и 

их дальнейшего служебного продвижения, поскольку на ближайшую перспек-

тиву прокуратура, очевидно, останется единственным доступным для рядового 

гражданина государственным органом, способным в сжатые сроки и безвоз-

мездно (если не брать во внимание выделяемые на ее содержание средства 

налогоплательщиков) оказать сравнительно квалифицированную юридическую 

помощь гражданам, обеспечивая тем самым их юридическую безопасность. 

 

***

 

О коллизиях законодательства, регулирующего вопросы 

лицензирования деятельности по обращению 

с отходами производства 
 

Поскольку ни государственные органы, ни муниципальные образования 

объективно не в состоянии обеспечить исключительно за счет средств соб-

ственных бюджетов полный цикл обращения с отходами, возникает необходи-

мость привлечения для этих целей частного капитала, что обусловливает целе-

сообразность обособления такого вида предпринимательства как деятельность 

по обращению с отходами производства и потребления. В этом контексте на 

Российскую Федерацию и ее субъекты ложится обязанность как по установле-

нию нормативно закрепленного режима обращения с отходами, так и по надле-

жащему контролю за соблюдением такого режима. И следует признать, что до-

статочно позитивные шаги в этом направлении делаются. 

Так, за последние годы, как федеральными органами власти, так и субъек-

тами Российской Федерации издано немало нормативных правовых актов, при-

                                                 
 Статья подготовлена в 2001 г. для включения в сборник научных трудов НИИ прокуратуры 

по экологическим проблемам. Впервые опубликована в кн.: Винокуров А. Ю. Актуальные 

вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности в сфере экологии: избранные 

работы. – М.: МосГУ, 2008. – С. 189–196. 
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званных упорядочить довольно сложный процесс обращения с отходами, и уже 

сейчас можно говорить о формировании вполне самостоятельной подотрасли 

законодательства – законодательстве об отходах производства и потребления.

Вопрос о том, является ли названное законодательство составной частью 

экологического законодательства, можно назвать дискуссионным. Дело в том, 

что многие ученые, в том числе и автор статьи1, в целом утвердительно отвеча-

ют на этот вопрос. В то же время тенденции развития законодательства застав-

ляют более чем критически рассматривать данную проблему. Следует отме-

тить, что Указом Президента РФ от 15.03.2000 № 511 был утвержден Класси-

фикатор правовых актов2, согласно которому сугубо экологический раздел 

«Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды» не включает в 

себя вопросы обращения с отходами. В свою очередь, рубрика «Отходы про-

мышленности. Вторичное сырье» в названном нормативном правовом акте 

входит в состав раздела «Хозяйственная деятельность». С учетом того, что 

Классификатор является обязательным к применению органами власти различ-

ных уровней, было бы неверным игнорировать его значение для российского 

законодательства в целом, и экологического законодательства, в частности, как 

в практическом ключе, так и в научном русле. 

Характеризуя рассматриваемое законодательство, необходимо отметить, 

что оно еще не вполне сбалансировано, в силу чего нуждается в совершенство-

вании, что подтверждается практикой его применения. К числу наиболее про-

тиворечивых и в то же время важных институтов рассматриваемого законода-

тельства относится лицензирование деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления. 

В настоящее время в сфере лицензирования названной деятельности функ-

ционирует несколько нормативных правовых актов, как законодательного, так 

и подзаконного уровня, анализ содержания которых не позволяет сделать вы-

вод о том, что в правовом регулировании рассматриваемых общественных от-

ношений имеют место коллизии, требующие разрешения на федеральном 

уровне. 

В соответствии со ст. 49 Гражданского кодекса РФ3 отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо мо-

жет заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Кроме того, пункт 3 ст. 23 ГК РФ устанавливает, что к предпринимательской 

деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 

применяются правила Кодекса, регулирующие деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов или существа правоотношений. 

Следует отметить, что Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране 

окружающей природной среды»4 содержит отдельные нормы, имеющие отно-
                                                 
1 См. Винокуров А. Ю. Экологическое законодательство Российской Федерации, города 

Москвы и Московской области: каталог. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – С. 12. 
2 СЗ РФ. – 2000. – № 12. – Ст. 1260. 
3 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с посл. изм.). 
4 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457 (с посл. изм.). 



161 

 

шение к предмету настоящей статьи. В частности, статья 7 названного законо-

дательного акта относит к компетенции специально уполномоченных на то гос-

ударственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей 

природной среды выдачу разрешений на захоронение (складирование) про-

мышленных, коммунально-бытовых и иных отходов. Несмотря на отож-

дествление в приведенной выше формулировке ст. 49 ГК РФ понятий «разре-

шение» и «лицензия», в данном случае под разрешением, по нашему мнению, 

понимается отнюдь не предоставление субъекту хозяйственной деятельности 

права (которое может быть им реализовано, а может и не быть) на осуществле-

ние предпринимательства, связанного с захоронением (складированием) отхо-

дов, то есть лицензии, а санкционирование специально уполномоченным госу-

дарственным органом в области охраны окружающей природной среды кон-

кретных действий юридического лица или предпринимателя в рамках уже по-

лученной лицензии по обращению с определенным объемом и номенклатурой 

отходов на строго ограниченной территории. 

Анализ последующих статей Закона об охране окружающей природной 

среды позволяет выявить несоответствие их с приведенной ст. 7. Так, согласно 

ст. ст. 8 и 9 Закона к компетенции органов власти субъектов Российской Феде-

рации в области охраны окружающей природной среды отнесена выдача раз-

решений на размещение, переработку, захоронение (складирование) про-

мышленных, коммунально-бытовых и иных отходов. Кроме того, статья 10 

рассматриваемого законодательного акта наделяет органы местного самоуправ-

ления полномочиями на выдачу разрешений на захоронение токсичных от-

ходов. Как нам представляется, и здесь законодатель имел в виду не выдачу 

лицензий на перечисленные виды деятельности, а санкционирование конкрет-

ных мероприятий. 

В пункте 4 ст. 54 исследуемого Закона, непосредственно посвященной во-

просам охраны окружающей природной среды от производственных и бытовых 

отходов, закреплено, что захоронение потенциально опасных и особо токсич-

ных отходов производится с разрешения специально уполномоченных на то 

государственных органов Российской Федерации в области охраны окружаю-

щей природной среды по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора Российской Федерации. То есть в одном случае 

(ст. 7 Закона) законодатель, устанавливая разрешительный порядок захороне-

ния отходов, говорит о совокупности промышленных, коммунально-бытовых и 

иных отходов, а в другом (ст. 54 Закона) – лишь об опасных и особо токсичных 

отходах. Кроме того, налицо явная недоработка в вопросе распределения пол-

номочий на выдачу разрешений в сфере обращения с отходами между государ-

ственными органами и органами местного самоуправления. Сказанное позволя-

ет сделать вывод о наличии серьезных коллизий внутри одного законодатель-

ного акта5. 

                                                 
5 Норма п. 6 ст. 54 Закона об охране окружающей природной среды, посвященная вопросу 

выдачи разрешений на захоронение и иные размещение радиоактивных отходов, нами не 
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Следует отметить, что понятие «лицензирование деятельности по обраще-

нию с отходами» Закон об охране окружающей природной среды не содержит 

вообще. Оно появилось спустя три года, когда постановлением Правительства 

РФ от 24.12.1994 № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

на Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ (Мин-

природы России) было возложено лицензирование деятельности по утилиза-

ции, складированию, перемещению, размещению, захоронению, уничтоже-

нию промышленных и иных отходов (веществ, материалов)6. Исходя из 

анализа содержания Закона об охране окружающей среды и императива всту-

пившей к тому времени в силу ст. 49 ГК РФ7, можно сделать вывод о том, что 

названное постановление Правительства РФ применительно к предмету рас-

сматриваемых общественных отношений с момента своего издания не соответ-

ствовало требованиям гражданского законодательства в полном объеме, по-

скольку на подзаконном уровне определяло перечень подлежащих лицензиро-

ванию видов деятельности. 

Тем не менее, в развитие этого документа было принято действующее по 

сей день постановление Правительства РФ от 26.02.1996 № 168 «Об утвержде-

нии Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области 

охраны окружающей среды»8, которое к числу видов деятельности, лицензиру-

емых Минприроды России (позднее Госкомэкологии России, а сейчас – МПР 

России) и его территориальными органами относит деятельность по утилиза-

ции, складированию, перемещению, размещению, захоронению, уничтоже-

нию промышленных и иных отходов, материалов и веществ (кроме радио-

активных). В силу изложенных выше причин этот документ также нельзя 

назвать легитимным, хотя он уже на протяжении более пяти лет добросовестно 

исполняется органами по охране окружающей природной среды во взаимоот-

ношениях их с субъектами предпринимательской деятельности. 

На законодательном уровне лицензирование в исследуемой сфере практи-

чески одновременно было закреплено сразу в двух федеральных законах: от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»9 и от 25.09.1998 

№ 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»10. И если ст. 9 

Закона об отходах производства и потребления определила, что подлежит ли-

цензированию деятельность по обращению с опасными отходами, то соглас-

но ст. 17 Закона о лицензировании устанавливался разрешительный порядок 

деятельности по утилизации отходов производства и потребления. В дан-

                                                                                                                                                                  

рассматривается в силу специфики регулируемого ею предмета, заслуживающего самостоя-

тельного исследования. 
6 Документ утратил силу с момента вступления в силу одноименного закона. 
7 Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации» глава 4 Кодекса вступила в силу со дня официального 

опубликования части первой ГК РФ, то есть с 5 декабря 1994 г. (см. СЗ РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301). 
8 СЗ РФ. – 1996. – № 10. – Ст. 937. 
9 СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009 (с посл. изм.). 
10 СЗ РФ. – 1998. – № 39. – Ст. 4857 (с посл. изм.). 
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ном случае законодателю можно сделать упрек в отсутствии логики, поскольку 

он умудрился в течение трех месяцев 1998 г. направить на подпись Президенту 

РФ два законопроекта, один из которых сначала фактически признает деятель-

ность по обращению с отходами экологической, а второй в последующем ис-

ключает из состава таковой деятельность по утилизации отходов производства 

и потребления. 

Принятый не столь давно в новой редакции Федеральный закон от 

08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»11 

фактически снял вопрос о параллельном существовании двух законодательных 

актов, устанавливающих лицензирование деятельности в сфере обращения с 

отходами, исключив из ст. 17 деятельность по утилизации отходов произ-

водства и потребления. Вместе с тем в отличие от своего предшественника он 

оставил двусмысленным вопрос о рамках своей юрисдикции12, поскольку со-

держащаяся в п. 2 ст. 1 Закона норма о нераспространении его действия в числе 

прочих на деятельность по использованию природных ресурсов (в том числе 

недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира) не исключает 

того, что он может регулировать вопросы лицензирования в сфере охраны 

окружающей среды, отличной от природопользования. 

Определение термина «обращение с отходами» дается в ст. 1 Закона об от-

ходах производства и потребления и под ним понимается деятельность, в 

процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отхо-

дов. В свою очередь, под размещением отходов имеется в виду хранение и 

захоронение отходов. То есть, если охарактеризовать в соответствии с назван-

ным Законом сферу лицензирования, то к ней следует отнести деятельность, в 

процессе которой образуются опасные отходы, а также деятельность по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, хранению и 

захоронению опасных отходов. 

Непосредственно в развитие Закона об отходах производства и потребле-

ния принято постановление Правительства РФ от 20.05.1999 № 556 «Об утвер-

ждении Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными 

отходами»13, которое устанавливает порядок лицензирования этой деятельности 

и определяет лицензирующим органом Госкомэкологии России (ныне – МПР 

России) и его территориальные органы в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель вышел на 

соответствующий требованиям Гражданского кодекса РФ уровень спустя без 

малого семь лет после вступления в силу Кодекса. Однако проблема этим не 

исчерпывается. 

Во-первых, необходимо унифицировать понятия в различных законода-

тельных актах, относящиеся к рассматриваемой сфере. Прежде всего, требует 
                                                 
11 СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3430. 
12 В старой редакции Закона о лицензировании отдельных видов деятельности четко огова-

ривалось нераспространение его на сферу охраны окружающей среды и использования при-

родных ресурсов. 
13 СЗ РФ. – 1999. – № 22. – Ст. 2772. 
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соответствующей доводки Закон об охране окружающей природной среды, со-

держащий помимо прочего внутренние противоречия, о чем говорилось выше. 

Во-вторых, и это, пожалуй, можно назвать ключевым направлением со-

вершенствования исследуемого законодательства, необходимо в срочном по-

рядке привести в соответствие с Законом об отходах производства и потребле-

ния целую группу подзаконных актов.  

Так, постановление Правительства РФ от 26.02.1996 № 168 «Об утвержде-

нии Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области 

охраны окружающей среды» в силу изложенных выше причин в настоящее 

время не может применяться, по крайней мере, в части, относящейся к лицен-

зированию деятельности по обращению с отходами. 

Кроме того, нуждается в редакции как в отношении терминологии, так и 

применительно к установлению рамок полномочий государственных органов 

постановление Правительства РФ от 25.09.2000 № 726 «Об утверждении Поло-

жения о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации»14, соглас-

но которому МПР России и его территориальные органы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации организуют и осуществляют выдачу, 

приостановление действия и аннулирование лицензий на размещение, захоро-

нение, перемещение (в том числе трансграничное), складирование, уни-

чтожение, утилизацию промышленных и иных опасных отходов (кроме 

радиоактивных). Данный документ явно идет в разрез с постановлением Пра-

вительства РФ от 20.05.1999 № 556 «Об утверждении Положения о лицензиро-

вании деятельности по обращению с опасными отходами», о котором упомина-

лось ранее. 

Говоря о лицензировании деятельности по обращению с отходами произ-

водства и потребления, необходимо выделить еще один аспект, имеющий прак-

тическое значение. Как поступать с лицензиями, которые выдавались в соот-

ветствии со старой редакцией Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» и постановлением Правительства РФ от 

26.02.1996 № 168 «Об утверждении Положения о лицензировании отдельных 

видов деятельности в области охраны окружающей среды» на те виды деятель-

ности в сфере обращения с отходами, которые не нашли отражения в Феде-

ральном законе «Об отходах производства и потребления», а срок действия вы-

данных лицензий еще не истек, то есть в тех случаях, когда деятельность де-

санкционирована законодателем. 

Законодательство о лицензировании не предусматривает подобных осно-

ваний для аннулирования лицензии лицензирующим органом. Думается, что не 

является этот вопрос и сферой интересов органов прокуратуры. Сам хозяй-

ствующий субъект, который наделен теперь уже обременительной для него ли-

цензией, вправе обратиться в арбитражный суд соответствующего субъекта 

Российской Федерации о признании недействительным юридического факта, 

каковым является не основанный на законе разрешительный порядок осу-

ществления деятельности по обращению с отходами с момента вступления в 

                                                 
14 СЗ РФ. – 2000. – № 40. – Ст. 3971. 
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силу новой редакции Закона о лицензировании. Однако такие действия субъек-

та предпринимательской деятельности, как представляется, оправданы лишь 

тогда, когда он испытывает неправомерный прессинг со стороны каких-либо 

контролирующих органов. 

И еще один вид деятельности имеет отношение к рассматриваемому во-

просу. Это заготовка, переработка и реализация лома и отходов цветных и 

черных металлов. Принятый в новой редакции Федеральный закон «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности» сохранил обязательность осуществ-

ления ее только при наличии лицензии. В соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 15.07.1999 № 822 «Об утверждении Положения о лицензиро-

вании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и 

черных металлов»15 лицензирование такого вида деятельности осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

До издания этого постановления названный вид деятельности лицензиро-

вался, как правило, органами охраны окружающей среды. Во многом данное 

обстоятельство объяснялось тем, что согласно Федеральному классификацион-

ному каталогу отходов, утвержденному приказом Госкомэкологии России от 

27.11.1997 № 52716, лом и отходы железа, стали, цветных металлов и сплавов 

отнесены к категории отходов. И в этой связи также возникают конкретные во-

просы. 

Срок действия некоторых выданных органами охраны окружающей среды 

лицензий на рассматриваемый вид деятельности еще не истек, хозяйствующий 

субъект полон решимости продолжать свою деятельность, а вновь определен-

ный законодательством лицензирующий орган считает, что лицензия не вполне 

соответствует предъявляемым требованиям. Естественно, органу охраны окру-

жающей среды до этого уже нет дела, как, впрочем, и всем другим, кроме ли-

цензирующего органа при органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Прокурор также не должен в данном случае вмешиваться, посколь-

ку нет нарушения закона. 

Ситуация, как представляется, должна разрешаться посредством обраще-

ния соответствующего лицензирующего органа в арбитражный суд о призна-

нии недействительным в силу произошедших изменений в законодательстве о 

лицензировании юридического факта, а именно действия лицензии с момента 

вступления в силу решения суда. В свою очередь лицензиат, коль скоро он не 

нарушил законодательство, а срок, на который выдана лицензия органом охра-

ны окружающей среды, не истек, вправе выдвинуть встречный иск о побужде-

нии лицензирующего органа субъекта Российской Федерации выдать новую 

лицензию на тот срок, который не истек со времени выдачи предыдущей ли-

цензии до вступления в законную силу решения арбитражного суда, причем без 

всякого прохождения требуемой при выдаче лицензий процедуры согласования 

материалов. 

                                                 
15 СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3764 (с посл. изм.). 
16 БНА. – 1998. – № 5. 
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Поэтому предпринимаемые разного рода органами попытки в администра-

тивном порядке ограничить деятельность хозяйствующих субъектов, имеющих 

лицензию на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цвет-

ных и черных металлов, выданную органом охраны окружающей среды, как 

представляется, лишены законного основания и подлежат пресечению сред-

ствами прокурорского надзора. 

В настоящей статье были затронуты лишь некоторые аспекты коллизион-

ного характера, вызывающие на практике обоснованные вопросы при осу-

ществлении надзора за исполнением законодательства об отходах, в том числе 

в части правомерности применения специально уполномоченными на то госу-

дарственными органами норм законодательных и подзаконных актов о лицен-

зировании деятельности по обращению с отходами производства и потребле-

ния. 

 

***

 

● 2002 год ● 
 

Борьба с экстремизмом средствами 

прокурорского надзора 
 

25 июля 2002 г. за № 112-ФЗ главой государства был подписан Федераль-

ный закон «О противодействии экстремистской деятельности»1, который спу-

стя десять дней после его официального опубликования вступил в силу2. Этот 

закон поставил точку в затянувшемся споре противоборствующих политиче-

ских сторон о правовой природе экстремизма. Данному антисоциальному явле-

нию, приобретшему в последние годы широкое хождение в ряде государств и 

представляющему сегодня несомненную угрозу состоянию правопорядка, в том 

числе и в Российской Федерации, дана соответствующая правовая оценка. 

Не касаясь характеристики конкретных действий, являющихся слагаемыми 

экстремизма (автор убежден, что подробные комментарии компетентных спе-

циалистов в этой области не заставят себя ждать), хотелось бы отдельное вни-

мание уделить вопросу участия органов прокуратуры в противодействии экс-

тремистской деятельности. В этой связи примечательно, что статья 4 названно-

го законодательного акта, говоря о субъектах противодействия экстремистской 

деятельности, не упоминает органы прокуратуры, которые согласно конститу-

ционному определению государственной власти, к таковой причислены быть не 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Законность». – 2002. – № 11. 
1 Рос. газета, 2002, 30 июля. 
2 Статья 6 Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступле-

ния в законную силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 801 (с посл. изм.). 
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могут3. Вместе с тем рассматриваемый закон в последующих статьях выдвигает 

органы прокуратуры в числе органов, находящихся без преувеличения на пере-

довом рубеже борьбы с экстремизмом. Прежде всего, это выражается в предо-

ставленных прокурорам дополнительных специфических полномочиях, 

направленных как на пресечение, так и на устранение проявлений экстремизма. 

Постараемся проанализировать эти полномочия с точки зрения соотносимости 

их с соответствующими нормами в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). 

Необходимо оговориться, что часть первая ст. 3 Закона о прокуратуре до-

пускает, что полномочия прокуроров могут определяться «другими федераль-

ными законами», поэтому наделение их новыми или дополнительными сред-

ствами реагирования на выявленные нарушения законов, в общем-то нужно 

приветствовать, особенно на фоне периодически разгорающихся на протяже-

нии последних десяти лет политических споров о сокращении и последующем 

сворачивании «общенадзорной» деятельности прокуроров и направлении их в 

узкое русло уголовного преследования. В контексте сказанного на фоне несо-

мненных серьезных проблем, поставленных перед всей правоохранительной 

системой и судами вступлением в силу Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

достаточно неожиданным «подарком» со стороны законодателя выглядит рас-

ширение юрисдикции прокуроров в сфере административного преследования. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ст. 

28.4 управомочил прокурора выносить постановление о возбуждении произ-

водства по делу об административном правонарушении даже в отношении 

граждан и юридических лиц, которые, как известно, Законом о прокуратуре не 

отнесены к субъектам надзора, что автоматически выводит из числа правовых 

регуляторов прокурорской деятельности ст. 25 этого законодательного акта. 

Схожая ситуация наблюдается и с Федеральным законом «О противодей-

ствии экстремистской деятельности». Так, статья 6 этого законодательного акта 

несколько по иному раскрывает сущность такого правового средства прокурор-

ского надзора как предостережение. Основанием для объявления предостере-

жения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности яв-

ляется наличие достаточных и предварительно подтвержденных сведений о го-

товящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской 

деятельности. Таким образом, прокурору для принятия решения о применении 

этого превентивного правового средства необходимо исходить из критериев, 

положенных ст. 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности в 

основу определения экстремизма. Очевидно, что не во всех случаях наличие 

информации, получена ли она оперативным путем или вследствие обращения в 

органы прокуратуры заинтересованных лиц, будет являться поводом для не-

медленного реагирования. Дело в том, что понятие экстремистской деятельно-

сти, несмотря на широкоохватный характер составляющих его элементов, вы-

глядит достаточно лаконичным, а потому прокурору может потребоваться кон-

                                                 
3 Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в России осуществляется на осно-

ве разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 



168 

 

сультация специалистов в рассматриваемой области, причем не только право-

ведов, но и историков, этнографов и т.д. 

Взвешенность принимаемого прокурором решения об объявлении предо-

стережения обусловливается и возможностью соответствующего субъекта реа-

гирования обжаловать решение прокурора в суд. С точки зрения вопроса о за-

щите прав несостоявшегося «экстремиста» от незаконных посягательств со 

стороны прокурора установление судебного порядка обжалования прокурор-

ского решения, по нашему мнению, не имело смысла, поскольку сам факт объ-

явления предостережения не влечет для адресата никаких существенных огра-

ничений, а также, будучи индивидуальным, не подрывает публичной репутации 

соответствующего лица. Не устанавливает сегодня законодательство дополни-

тельной или повышенной ответственности за игнорирование предостережения 

прокурора, а, значит, и говорить об ущемлении чьих-либо прав беспочвенно. В 

любом случае, предостерегался ли субъект или нет, он при наличии на то за-

конных оснований будет привлечен к ответственности в установленном поряд-

ке. 

В то же время, в отличие от ст. 25-1 Закона о прокуратуре, статья 6 рас-

сматриваемого закона содержит существенное дополнение, которое ранее на 

законодательном уровне не учитывалось. Речь идет об отсутствии в готовящих-

ся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятель-

ности, оснований для привлечения к уголовной ответственности. В самом деле, 

уголовное право оперирует таким понятием как неоконченное преступление, и 

этот институт достаточно широко применяется на практике4. Как представляет-

ся, это обстоятельство напрасно не было изначально закреплено в ст. 25-1 За-

кона о прокуратуре. 

В отношении субъектов, которым прокурор вправе объявить предостере-

жение, также имеются некоторые расхождения со ст. 25-1 Закона о прокурату-

ре, который допускает принятие такого решения только в отношении долж-

ностных лиц, не раскрывая содержание этого понятия, как это сделано, скажем, 

в ст. 2.4 КоАП РФ. По Закону о противодействии экстремистской деятельности 

прокурор вправе объявить в письменной форме предостережение о недопусти-

мости такой деятельности руководителю общественного или религиозного объ-

единения либо руководителю иной организации, а также другим соответству-

ющим лицам с указанием конкретных оснований объявления предостережения. 

Следует предположить, что под «другими соответствующими лицами» пони-

маются физические лица (граждане и не только), которые могут готовить про-

тивоправные действия, содержащие признаки экстремистской деятельности, 

при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. 

Что касается вопроса реализации названого полномочия, то он решается в 

зависимости от компетенции прокурора соответствующего уровня, начиная с 

Генерального прокурора РФ и заканчивая прокурором районного (городского) 

звена. 

                                                 
4 Вспомним нашумевший процесс по делу о покушении на губернатора Кемеровской обла-

сти. 
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Как представляется, достаточно неудачной, порождающей немало вопро-

сов и затрагивающей в определенной степени каноны прокурорского надзора, 

является ст. 7, предоставляющая прокурору право выносить предупреждение 

общественному или религиозному объединению либо иной организации о 

недопустимости осуществления экстремистской деятельности. С одной 

стороны, сопоставляя названное полномочие прокурора с сущностью проанали-

зированного предостережения, можно выявить ряд схожих позиций. Прежде 

всего, исходя из названия, и тот и другой акт реагирования объявляется (выно-

сится) как предостережение (предупреждение) о недопустимости осуществле-

ния экстремистской деятельности. С другой стороны, законодатель разграни-

чил основания реагирования, установив достаточным условием для объявления 

предостережения подготовительную стадию, а для вынесения предупреждения 

– признаки экстремизма. Обращает на себя внимание и то, что предупреждение 

выносится не конкретному лицу, будь то руководитель или иное соответству-

ющее лицо, а коллективному органу. То есть законодатель разграничил как ос-

нования, так и субъекты реагирования. 

Следует уделить внимание возникающим при анализе этой нормы вопро-

сам. Во-первых, какая была необходимость вводить такое новое для прокурора 

средство реагирования как предупреждение? Ведь при наличии нарушений за-

кона прокурор в соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре вносит представ-

ление об их устранении, причем срок для принятия конкретных мер по устра-

нению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствую-

щих, составляет не более месяца. Статья 7 Закона о противодействии экстре-

мизму предусматривает установление в предупреждении срока для устранения 

нарушений не менее двух месяцев со дня его вынесения. 

Во-вторых, аналогичное предупреждение в рамках названной статьи зако-

на может быть вынесено органом юстиции. Это, по нашему мнению, правиль-

ная мера реагирования для компетентного органа, который в силу приданных 

ему функций осуществляет контроль за деятельностью общественных, в том 

числе религиозных объединений. Кроме того, предупреждение как властное 

полномочие характерно именно для контролирующих органов, входящих в 

структуру органов исполнительной власти. Таким образом, решение законода-

теля выглядит по меньшей мере странным и создает не обусловленное ничем 

дублирование полномочий двух государственных органов. Даже учитывая се-

рьезность для страны проблемы экстремизма, его распространение не носит 

столь угрожающих масштабов, оправдывающих подобный дуализм. 

В сложившейся ситуации прокурорам, очевидно, придется отказаться от 

внесения представлений об устранении нарушений закона и нарабатывать 

практику вынесения предупреждений. Это в свою очередь повлечет за собой 

возможные жалобы в суды общей юрисдикции. В связи с этим необходимо 

учитывать, что предупреждение может быть обжаловано в суд в течение уста-

новленного в нем срока для устранения допущенных нарушений. 

Статья 7 Закона о противодействии экстремизму закрепляет алгоритм 

дальнейших действий прокурора или органа юстиции. Так, в случае, если пре-

дупреждение не было признано судом незаконным, а также если в установлен-
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ный в нем срок соответствующими общественным или религиозным объедине-

нием, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным 

подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основа-

нием для вынесения предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев 

со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие 

о наличии признаков экстремизма в их деятельности, необходимо обращаться в 

суд с заявлением о ликвидации таких организаций или объединений или об их 

запрете, если они не являются юридическими лицами. Думается, что в случае с 

установлением годичного срока рецидива экстремистской деятельности зако-

нодатель смягчил тяжесть ответственности. Необходимо было жестко опреде-

лить, что повторное проявление фактов экстремизма (независимо от времени) 

является достаточным основанием для осуществления ликвидационной проце-

дуры (запрета). 

В статье 8 Закона о противодействии экстремистской деятельности закреп-

лено, что в случае распространения через средство массовой информации экс-

тремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о нали-

чии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции 

(главному редактору) данного средства массовой информации Генеральным 

прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами наряду со специально упол-

номоченным государственным органом, осуществляющими регистрацию дан-

ного средства массовой информации, а равно федеральным органом исполни-

тельной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых комму-

никаций, выносится в письменной форме предупреждение о недопустимости 

распространения экстремистских материалов или осуществления экстре-

мистской деятельности. Здесь, как видим, органы прокуратуры в своей дея-

тельности также обречены дублировать органы исполнительной власти путем 

применения несвойственной им формы реагирования. 

Закон устанавливает, что срок для устранения средством массовой инфор-

мации указанных в предупреждении нарушений, не может быть менее десяти 

дней со дня его вынесения. Основания прекращения деятельности средства 

массовой информации аналогичны основаниям, рассмотренным применительно 

к деятельности общественных и иных организаций. При этом также обращает 

на себя внимание заложенный законодателем неадекватный двенадцатимесяч-

ный срок для совершения повторного правонарушения как основание для пре-

кращения деятельности СМИ. 

В контексте сказанного необходимо отдельно рассмотреть формулировки 

ст. ст. 7 и 8 Закона о противодействии экстремистской деятельности в отноше-

нии установления сроков для устранения нарушений общественным и иным 

объединением или средством массовой информации. Закон предусматривает, 

что он (срок) устанавливается, если возможно принять меры по устранению 

допущенных нарушений. Возникает вопрос, а если невозможно, то какой прок 

от такой меры реагирования? Представляется, что прокурор в любом случае 

должен ставить вопрос об устранении указанных в предупреждении наруше-

ний, их причин и условий, как это делается при внесении представления об 
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устранении нарушений закона. Вот только постановка в данном случае вопроса 

о дисциплинарной ответственности виновных субъектов проблематична. 

Таким образом, прокурор при выборе средств реагирования встает перед 

дилеммой. Либо вносить представление об устранении нарушений закона со 

всеми сопутствующими ему атрибутами, но без судебной перспективы даль-

нейшего разрешения вопроса, либо идти предложенным законодателем новым 

путем, дублируя полномочия органов исполнительной власти. 

Статьи 9 и 11 рассматриваемого закона предусматривают дополнительные 

основания для инициирования Генеральным прокурором РФ и подчиненными 

ему прокурорами вопроса перед судом о ликвидации общественного и иного 

объединения или запрещении его деятельности, а также для прекращения дея-

тельности средства массовой информации. К их числу закон относит сопут-

ствующее осуществлению экстремистской деятельности нарушение прав и сво-

бод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, 

окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, соб-

ственности, законным экономическим интересам физических (или) юридиче-

ских лиц, обществу и государству или создание реальной угрозы причинения 

такого вреда. Прокурор в соответствии со ст. 10 закона вправе ставить в заяв-

лении вопрос о приостановлении деятельности общественного или религиозно-

го объединения до рассмотрения судом дела по существу. При этом аналогич-

ными полномочиями в сфере своей юрисдикции наделены соответственно ор-

ганы юстиции и органы по контролю за деятельностью СМИ. 

Наконец, статья 13 Закона о противодействии экстремистской деятельно-

сти наделяет прокурора еще одним новым полномочием, направленным на 

борьбу с распространением экстремистских материалов. Прокурор при нали-

чии, по его мнению, в печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалах 

установленных в данной статье признаков вносит в федеральный суд по месту 

нахождения организации представление об установлении наличия в инфор-

мационных материалах таких признаков. Положительное решение суда 

служит основанием для изъятия нереализованных материалов. Повторное в те-

чение двенадцати месяцев осуществление издания экстремистских материалов 

приводит к лишению права на ведение издательской деятельности. 

Исходя из смысла части четвертой ст. 13 закона, контроль за нераспро-

странением признанных экстремистскими информационных материалов возла-

гается на органы юстиции, которым направляется копия вступившего в закон-

ную силу решения суда. Им же, очевидно, должно быть вменено в обязанность 

ведение федерального списка экстремистских материалов. 

Контроль за соблюдением законодательства о противодействии экстре-

мизму при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикети-

рования в соответствии со ст. 16 закона возложен на органы внутренних дел, 

которые обязаны принимать надлежащие меры по предупреждению и пресече-

нию проявлений такой деятельности в связи с организацией и проведением 

массовых мероприятий. 

Таковы в общих чертах полномочия прокуроров по осуществлению надзо-

ра за исполнением законодательства о противодействии экстремистской дея-
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тельности. Необходимо также учитывать, что федеральным законодательством 

установлена административная и уголовная ответственность за экстремистскую 

деятельность, в связи с чем в предусмотренных законом случаях прокурор ре-

шает вопрос о возбуждении производства по делу об административном право-

нарушении или уголовного дела. 

Выше были рассмотрены вопросы непосредственного реагирования про-

курора на нарушения закона со стороны субъектов экстремистской деятельно-

сти. Вместе с тем при наличии достаточных правовых средств (за исключением, 

пожалуй, права вносить в суд представление об установлении наличия в ин-

формационных материалах соответствующих экстремистских признаков) у пе-

речисленных в законе государственных органов принципиальным является 

осуществление прокурорами надзора за законностью, своевременностью и пол-

нотой принимаемых такими органами мер. 

Очевидно, что правоприменительная практика поднимет гораздо больше 

вопросов, чем это сделано в настоящей статье. Безусловно, рассмотренная сфе-

ра найдет свое отражение в руководящих документах Генеральной прокурату-

ры РФ. Будут разработаны методики осуществления прокурорского надзора на 

этом участке. В любом случае Федеральный закон «О противодействии экстре-

мистской деятельности» является серьезным шагом по укреплению законности 

и правопорядка в стране, поддержанию стабильности в обществе и в его пре-

творении в жизнь существенная роль отведена органам прокуратуры. 

 

***

 

Проблемы прокурорского надзора за исполнением 

земельного законодательства* 
 

Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства отно-

сится к наиболее важным направлениям в работе прокуроров при осуществле-

нии ими надзора за исполнением законов. Не случайно в п. 7 приказа Генераль-

ного прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорского надзо-

ра за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на»1 на прокуроров возлагается обязанность сосредоточить в числе иных 

направлений внимание на надзоре за исполнением законов о земле. Кроме того 

в соответствии с п. 8 названного документа они должны с учетом экологиче-

ской обстановки в своем регионе наладить эффективный надзор за исполнени-

ем законов об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов. 

Следует отметить, что в приведенном приказе заложено размежевание сферы 

землепользования и охраны земель, то есть разделение по сути одного предмета 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Экологическое право России: сб. матер. науч.-практ. конфе-

ренций. Выпуск третий. – М.: ТИССО, 2002. 
1 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Феде-

рации. – М.: Изд-во НОРМА, 1999. – С 51, 53. 
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– земельного законодательства – на экономическую и экологическую состав-

ляющие. 

По нашему мнению, указанное обстоятельство создает для прокуроров 

проблемы с учетом их работы применительно к рассматриваемому объекту 

надзора. Проблему помимо этого усугубляет и то, что официально утвержден-

ная Госкомстатом России в 1993 г. форма статистической отчетности П (Отчет 

о работе прокурора) создает еще большую неопределенность в вопросе учета 

выявленных прокурорами нарушений земельного законодательства. Так, от-

дельной строкой в разделе экономической направленности выделяется законо-

дательство о землепользовании. В свою очередь, в экологическом разделе про-

куроры одной строкой обязаны учитывать выявленные ими нарушения законо-

дательства об охране земли, вод, атмосферного воздуха. Таким образом, проку-

роры поставлены перед необходимостью обезличивать состояние законности в 

трех самостоятельных подотраслях экологического законодательства. И если в 

целом, по нашим наблюдениям, число нарушений законодательства об охране 

атмосферного воздуха, выявляемых прокурорами, крайне незначительно в силу 

специфики объекта надзора, то в сферах как охраны земель, так и водного зако-

нодательства вскрываемая органами прокуратуры правонарушаемость доста-

точно велика. 

Сказанное говорит о том, что получить достоверные сведения о состоянии 

законности в рассматриваемой области общественных отношений, с позиции 

прокурорского надзора не представляется возможным. Поэтому к приводимым 

в статистике цифрам следует относиться критически. В частности, проведен-

ный анализ статистической отчетности работы органах прокуратуры на рас-

сматриваемом участке за последние три года показал, что при увеличивающем-

ся с каждым годом числе выявленных прокурорами в целом правонарушений, 

увеличивается и число выявляемых нарушений земельного законодательства. 

Так, соотношение вскрытых нарушений законодательства о землепользовании 

и нарушений законодательства об охране земли, вод, атмосферного воздуха со-

ставляет за исследуемый период примерно один к трем в пользу последнего. 

Поэтому, даже делая скидку в отношении нарушений водного законодательства 

можно предположить, что нарушений законодательства об охране земель выяв-

ляется, по крайней мере, не меньше, чем нарушений законодательства о земле-

пользовании. 

Вместе с тем приведенный тезис может быть воспринят только лишь как 

гипотеза. Дело в том, как показывает опыт работы автора, прокуроры, будучи 

практическими работниками, в своей деятельности едва ли руководствуются 

какими-то четкими критериями, позволяющими точно разделить экономиче-

скую и экологическую составляющие нарушений земельного законодательства, 

поскольку для этого необходимо обладать достаточно глубокими познаниями в 

рассматриваемой сфере, а инструктивные документы по ведению статистики 

ответов на такие вопросы не дают. 

В результате, природоохранные прокуроры, выявляя такие нарушения, как, 

например, принятие муниципальным органом незаконного решения о выделе-

ние земель, с одной стороны, вторгаются в экономическую сферу, а с другой – 
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учитывают результаты этого вторжения как выявленные нарушения законода-

тельства об охране земель. С точностью до наоборот все происходит в случаях, 

когда территориальные прокуроры учитывают выявленные нарушения в сфере 

охраны земель как нарушения в сфере землепользования. 

Данное обстоятельство существенно искажает статистику. По нашему 

мнению, необходимо внести соответствующие изменения в форму статистиче-

ской отчетности и объединить учитываемые нарушения земельного законода-

тельства в одной строке. В то же время нарушения непосредственно в различ-

ных отраслях экологического законодательства (экологическая экспертиза, осо-

бо охраняемые природные территории, охрана и использование недр, водных 

объектов, лесов, животного мира, атмосферного воздуха и ряд других) нужда-

ются в раздельном учете, что также обусловливает необходимость внесения 

изменений в действующую форму отчетности прокуроров. 

Говоря о статистике, хотелось бы отметить, что за последние три года чис-

ло выявленных нарушений земельного законодательства (имеется в виду сово-

купность нарушений в сферах землепользования и охраны земель) увеличилось 

с 31,3 тыс. до 48 тыс., то есть более чем в полтора раза. При этом удельный вес 

таких нарушений в общем числе вскрытых прокурорами правонарушений со-

ставил соответственно: в 1998 г. – 6,7 %, в 1999 г. – 6,5 %, в 2000 г. – 7,3 %. Ес-

ли учесть достаточно высокий уровень латентности нарушений земельного за-

конодательства, а также число выявляемых специально уполномоченными на 

то органами в области использования и охраны земель правонарушений, то 

уровень законности в рассматриваемой области надзора следует признать 

крайне низким. 

К числу проблем прокурорского надзора за исполнением земельного зако-

нодательства можно отнести вопросы, связанные с поднадзорностью террито-

риальным и специализированным прокурорам конкретных объектов. В качестве 

наглядного примера можно привести вопросы, связанную с исполнением зе-

мельного законодательства на землях железнодорожного транспорта. Принад-

лежность таких земель к ведению Министерства путей сообщения Российской 

Федерации предопределяет, что надзор за исполнением названного законода-

тельства объектами транспортной инфраструктуры должен осуществляться со-

ответствующими транспортными прокурорами. Вместе с тем контроль со сто-

роны государства за соблюдением законодательства об использовании и охране 

земель транспортными учреждениями и предприятиями в большей степени 

осуществляется соответствующими территориальными подразделениями Феде-

ральной службы земельного кадастра России. То есть реально складывается си-

туация, когда надлежащее взаимодействие транспортных прокуроров с назван-

ными органами госземконтроля просто невозможно, в силу отсутствия отноше-

ний поднадзорности между этими субъектами2. Проблему, но лишь отчасти, 

решает то, что на транспорте созданы собственные центры государственного 

                                                 
2 Территориальные органы Федеральной службы земельного кадастра России поднадзорны 

находящимся на соответствующей территории прокурорам областного либо районного зве-

на. 
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санитарно-эпидемиологического надзора, которые в пределах своей компетен-

ции осуществляют функции госземконтроля по закрепленным за ними поста-

новлением Правительства РФ от 23.12.1993 № 1362 «Об утверждении Положе-

ния о порядке осуществления государственного контроля за использованием и 

охраной земель в Российской Федерации»3 направлениям. 

Вместе с тем изученная в 1999 г. практика осуществления на объектах 

транспорта госземконтроля со стороны комитетов по земельным ресурсам и 

землеустройству показала, что отдельные процессы развиваются вне поля зре-

ния прокуроров. Так, в городе Москве, как показал анализ материалов, связан-

ных с госземконтролем непосредственно на объектах Московской железной до-

роги, представителями Московского земельного комитета укоренилась неза-

конная практика. В частности, они выносили предписания в отношении руко-

водства отделений Дороги о расторжении договоров аренды земель железнодо-

рожного транспорта, заключаемых с хозяйствующими субъектами. В случае 

невыполнения содержащихся в таких предписаниях требований следовало 

наложение штрафных санкций в соответствии с подп. «г» п. 1 Указа Президен-

та РФ от 16.12.1993 № 2162 «Об усилении государственного контроля за ис-

пользованием и охраной земель при проведении земельной реформы»4. Пред-

ставляется, что решать административными методами проблему расторжения 

незаконных с точки зрения земельного комитета договоров аренды неправо-

мерно. Такие вопросы при наличии спора должны выноситься на рассмотрение 

арбитражного суда. Но самое интересное заключается в том, что такая ситуация 

устраивала всех. 

Так, отделения Дороги за редким исключением не оспаривали волевые ре-

шения органов госземконтроля в судебном порядке. Земельному комитету, в 

свою очередь, было выгодно периодически штрафовать «виновного» на круг-

лую сумму, за которой полностью отсутствовало желание прекратить незакон-

ные договорные отношения. При этом ни транспортная, ни территориальная 

прокуратура таких «нюансов» просто не замечали как в силу отсутствия обра-

щений со стороны наказанных, так и по причине, скоре всего, поверхностного 

надзора за законностью деятельности земельного комитета. 

Впрочем, особо удивляться нечему, поскольку только в 1999 г. перед мэ-

ром г. Москвы со стороны Московской региональной природоохранной проку-

ратуры был поставлен вопрос об отмене действовавшего и применявшегося с 

1993 г. распоряжения, в соответствии с которым сумма штрафов в нарушение 

норм названного выше Указа Президента РФ в каждым последующим разом 

удваивалась. 

К числу ключевых проблем при осуществлении надзора за исполнением 

земельного законодательства относятся вопросы проверки законности в дея-

тельности органов государственного земельного контроля. 

Во-первых, во главу угла выступает упомянутая выше поднадзорность 

контролирующих органов конкретным прокурорам. Так, на примере прекра-

                                                 
3 САПП. – 1994. – № 2. – Ст. 78 (с посл. изм.). 
4 САПП. – 1993. – № 51. – Ст. 4935. 
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тившей свое существование 10 сентября 2001 г. Московской региональной при-

родоохранной прокуратуры прослеживается вся серьезность проблемы, когда 

тот же Московский земельный комитет фактически не признавал законность ее 

требований по устранению нарушений в своей деятельности, ссылаясь на свою 

поднадзорность лишь прокуратуре города Москвы. В свою очередь на поднад-

зорные природоохранным прокурорам органы госсанэпиднадзора и охраны 

окружающей среды в части осуществления ими функций госземконтроля во-

преки требованиям о разграничении компетенции пытаются распространить 

свою юрисдикцию территориальные прокуроры. И лишь органы архитектуры и 

строительства, как правило, безоговорочно закрепляются за прокурорами горо-

дов и районов. 

Во-вторых, осуществляя надзорные проверки в органах госземконтроля 

прокуроры зачастую идут по пути наименьшего сопротивления, уделяя внима-

ние лишь административно-юрисдикционной сфере работы таких органов, 

упуская из виду более серьезные проблемы, связанные в частности с законно-

стью санкционирования соответствующими органами выделения земельных 

участков в местах, не предназначенных для коттеджного и иного строительства. 

Так, в той же Московской области выявлено, к сожалению, слишком поздно, 

немало фактов застройки при полном попустительстве со стороны органов гос-

земконтроля и иных уполномоченных на то органов водоохранных зон, земель 

сельскохозяйственного назначения, лесных земель. И практика показывает, что 

в случаях, когда объект, что называется, сдан под ключ, реагировать на что-

либо уже поздно, поскольку суды крайне неохотно и редко удовлетворяют за-

явления о сносе незаконно возведенных построек, да и расходы, понесенные за-

стройщиком, который получил одному ему известным способом все необходи-

мые разрешения и согласования и в силу этого априорно считается невинов-

ным, в таких случаях должны буду возмещаться соответствующими государ-

ственными органами. 

Таким образом, эффективность мер прокурорского реагирования напря-

мую зависит от своевременности их применения. 

Еще одной проблемой прокурорского надзора за исполнением земельного 

законодательства следует назвать необходимость совершенствования самого 

законодательства. Причем это относится не только к федеральному уровню, но 

и к нормативной базе субъектов Российской Федерации. Здесь в том числе и на 

прокуроров лежит обязанность по участию в правотворческой деятельности, 

что прямо предусмотрено ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации»5. 

Отрадно, что российские парламентарии пришли к определенному консен-

сусу в отношении нового Земельного кодекса. Вместе с тем, как представляет-

ся, было бы неплохо для начала реабилитировать Земельный кодекс образца 

1991 г., согласно которому мы вступали в соответствующие правоотношения на 

протяжении десяти последних лет. Учитывая профиль работы автора, хотелось 

бы несколько слов уделить вопросу признания отдельных его статей недей-

                                                 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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ствующими Указом Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2287 

«О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответ-

ствие с Конституцией Российской Федерации»6. 

Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой взялся при-

водить земельное и иное законодательство глава государства, была всенародно 

принята 12 декабря 1993 г., что уже обязывало Президента России строго увя-

зывать исходящие из-под его пера документы и нормами Основного Закона. 

Гарант наших прав и свобод не имел конституционных полномочий по призна-

нию норм законодательных актов недействующими. Вместе с тем согласно 104 

Конституции России Президент наделен правом законодательной инициативы, 

которым он и должен был воспользоваться, дождавшись выборов в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, которые со-

стоялись в начале 1994 г. Таким образом, несмотря на содержащуюся в п. 5 

названного Указа ссылку о внесении его на рассмотрение Федерального Собра-

ния Российской Федерации (чего не произошло и не могло произойти в силу 

отсутствия в Конституции РФ подобного механизма взаимодействия с высшим 

органом законодательной власти), произошел самый настоящий обман народа, 

только что проголосовавшего за новую Конституцию в одночасье состоявшего-

ся правового государства. Прискорбно то, что, несмотря на всю очевидность 

произошедшего, данный Указ не стал объектом для рассмотрения его консти-

туционности в Конституционном Суде Российской Федерации. 

 

*** 

 

О целесообразности образования экологической милиции 

в составе милиции общественной безопасности 
 

Наша жизнь, и ранее с трудом вписывавшаяся в некое подобие логики, в 

последнее время приобретает все более черты театра абсурда. Чем больше на 

страницах средств массовой информации и с высоких трибун говорится о 

сложной экологической обстановке в стране и в конкретных регионах, чем 

больше усилий, казалось бы, необходимо проявлять государству по укрепле-

нию потенциала органов экологического контроля, о чем, кстати, говорится во 

многих программных документах, в том числе и в Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом России в ян-

варе 2000 г. в новой редакции, тем большим, как ни странно, нападкам и потря-

сениям подвергается система природоохранных органов, призванных от имени 

государства обеспечивать надлежащую экологическую безопасность. 17 мая 

2000 г., когда был подписан президентский Указ о новой структуре федераль-

ных органов исполнительной власти, в которой не нашлось места Государ-

ственному комитету Российской Федерации по охране окружающей среды и 

                                                 
6 САПП. – 1993. – № 52. – Ст. 5085. 
 Статья опубликована в кн.: Проблемы правовой охраны природы и прокурорского 

надзора в сфере экологии: сб. науч. статей. – М.: НИИ прокуратуры, 2002. 
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Федеральной службе лесного хозяйства России, далеко не всеми воспринимает-

ся как эпохальная дата в реформировании государственного аппарата. Имею-

щий место в настоящее время паралич в системе органов экологического кон-

троля – яркое тому подтверждение. 

В сентябре 2000 г. в Москве была упразднена экологическая милиция. Тем 

самым был прерван один из позитивных, на наш взгляд, экспериментов, 

направленных на укрепление экологической безопасности в отдельно взятом 

регионе, который мог бы служить образцом по внедрению накопленного за три 

года опыта для других субъектов Российской Федерации. 

Не касаясь правовой оценки самого приказа по ГУВД г. Москвы о ликви-

дации подразделений милиции по предупреждению экологических правонару-

шений1, хотелось бы в целом порассуждать о перспективах и целесообразности 

создания подобных подразделений и об объективных трудностях, препятству-

ющих этому. 

В числе органов, стоящих на страже законности, особое место отведено 

правоохранительным. Не для кого не является секретом, что есть «горячие го-

ловы», стремящиеся ослабить правоохранительную функцию государства, в 

том числе путем планомерного опорочивания органов охраны правопорядка, 

создавая через средства массовой информации в сознании населения некий 

негативный карательный их образ. Кроме того, видны попытки отдельных 

«борцов за демократию» радикально реформировать систему этих органов, 

включая российскую прокуратуру. А ведь опыт многих реформ последних лет в 

России, как правило, весьма печален для основной массы населения и есть се-

рьезные опасения, что реализация реформ в системе правоохранительных орга-

нов приведет также к отрицательному результату. 

Говоря об эффективности работы экологической милиции в г. Москве сле-

дует отметить, что за 1997–1999 гг. ее сотрудниками возбуждено 375 уголов-

ных дел по фактам совершения экологических преступлений (для сравнения за 

аналогичный период в г. Санкт-Петербурге, где отсутствовала экологическая 

милиция, возбуждено всего 11 уголовных дел по экологическим составам)2. 

Помимо уголовно-правового преследования у правоохранительных органов 

Москвы за 1997–1999 гг. была серьезно налажена административная практика 

борьбы с нарушителями экологического законодательства. В частности, под-

разделениями экологической милиции привлечено к административной ответ-

ственности более 455 тыс. правонарушителей. 

Обоснованность экологической специализации подразделения милиции 

общественной безопасности наглядно иллюстрируется также одной из сводок 

ГУВД г. Москвы, согласно которой за сентябрь-октябрь 2000 г., т.е. после лик-

видации экологической милиции, в столице зарегистрировано всего одно эко-

логическое преступление. Примечательно, что в 1996 г., т.е. до образования 

                                                 
1 Московский городской суд признал названное решение незаконным. 
2 Автор сознательно не приводит статистические данные о количестве осужденных, посколь-

ку эффективность непосредственно дознания и следствия нельзя рассматривать вне их связи 

с надзором со стороны прокурора, а это не является предметом настоящей статьи. 
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экологической милиции в г. Москве имела место примерно та же картина, когда 

было зарегистрировано только 3 экологических преступления. 

Тем не менее, высоким чиновникам в МВД России показалось, что эколо-

гическая милиция в г. Москве занимается не свойственными ей функциями, и 

она прекратила свое существование. 

Следует отметить, что создание подразделений муниципальной милиции 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации изначально допус-

калось и в настоящее время допускается ст. 9 Закона РФ «О милиции» (далее – 

Закон о милиции)3. Московская экологическая милиция полностью финансиро-

валась из бюджета Москвы. Единственным аспектом, позволявшим считать ее 

деятельность не вполне укладывающейся в рамки Закона о милиции, являлось 

наделение ее в силу трехстороннего Соглашения между Госкомэкологией Рос-

сии, МВД России и Правительством Москвы статусом специально уполномо-

ченного государственного органа в области охраны окружающей природной 

среды. Кроме того, наделение подобным статусом осуществляется посредством 

издания постановления Правительства РФ. 

В целях устранения несоответствия закону реально осуществляемых 

функций в порядке законодательной инициативы группой членов Совета Феде-

рации и депутатов Государственной Думы даже готовился проект Федерально-

го закона «О внесении изменений и дополнений в статью 2 Закона РФ «О ми-

лиции», который должен был возложить на милицию в целом задачи по обес-

печению экологической безопасности. Представляется, что не имело и не имеет 

смысла наделять органы милиции несвойственными им функциями, которые 

уже возложены на целую систему государственных органов, специально упол-

номоченных в области охраны окружающей природной среды. Без таких по-

правок в Закон о милиции экологические подразделения, вне всякого сомнения, 

теряют полномочия по наложению административных взысканий на виновных 

в совершения экологических проступков4, признанных таковыми на федераль-

ном уровне, в частности, в ст. 84 Закона РСФСР «Об охране окружающей при-

родной среды»5. 

В то же время у милиции общественной безопасности в соответствии с 

действующей редакцией Закона о милиции есть изложенные в ст. 2 задачи по 

обеспечению безопасности личности. О какой безопасности, собственно, идет 

речь? Законодательство о безопасности выделяет такой структурный компонент 

как экологическая безопасность. Но данное обстоятельство отнюдь не означает, 

что необходимо выходить за рамки возложенных на милицию полномочий, 

наделять их дополнительными рычагами воздействия на нарушителей экологи-

ческого законодательства. 

Вполне достаточной мерой их участия в борьбе с такими правонарушени-

ями является пресечение проступков, а также их фиксация в протоколе, кото-
                                                 
3 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503 (с посл. изм.). 
4 На региональном уровне субъекты Российской Федерации вправе наделить подразделения 

милиции соответствующими полномочиями в части составов правонарушений, установлен-

ных самими субъектами РФ. 
5 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457 (с посл. изм.). 
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рый должен направляться для разрешения по существу в соответствующие ор-

ганы экологического контроля. 

Неоценима их роль и в обеспечении «силовой» поддержки государствен-

ных инспекторов в ходе проведения проверок, которые нередко сопряжены с 

определенными трудностями в проникновении на территорию хозяйствующих 

субъектов, а также с угрозами и даже реальным причинением вреда здоровью 

экологических инспекторов. 

У муниципальной милиции в соответствии с названной выше ст. 9 Закона 

о милиции есть задачи по предупреждению и пресечению, а также раскрытию 

преступлений. Так, частью первой статьей 126 УПК РСФСР6 установлено, что 

предварительное следствие не обязательно по экологическим преступлениям, 

предусмотренным статьями 256 (Незаконная добыча водных животных и рас-

тений), 258 (Незаконная охота), 260 частью первой (Незаконная порубка дере-

вьев и кустарников), 261 частью первой (Уничтожение или повреждение лесов). 

Эти составы согласно данным официальной статистики сегодня являются од-

ними из наиболее распространенных в структуре экологической преступности, 

поэтому более чем актуально предоставить подразделениям милиции обще-

ственной безопасности возможность в полной мере применять приданный уго-

ловно-процессуальным законом арсенал полномочий в борьбе с экологически-

ми преступлениями. 

К глубокому сожалению, сегодня можно с полной уверенностью говорить, 

что на федеральном уровне милицейские чиновники против создания подразде-

лений экологической милиции. При этом прикрываются различными мотивами, 

в том числе и низкой эффективностью экологических подразделений, почему-

то сравнивая их с деятельностью находящихся на самоокупаемости подразде-

лений вневедомственной охраны. Вместе с тем они не учитывают следующее: 

▪ во-первых, в деле охраны природы, как и в вопросе охраны правопорядка 

в целом, следует акцентировать внимание отнюдь не на проблемах окупаемо-

сти, особенно если речь идет о правоохранительных органах; 

▪ во-вторых, там, где ведутся разговоры об элементах хозрасчетности в 

структуре государственных органов, неизбежно готовится питательная среда 

для коррупции. 

Следственная деятельность, к примеру, изначально убыточна. Во многих 

случаях издержки на зарплату следователей, дознавателей, оперативных работ-

ников, командировки, проведение экспертиз, которые терпит государственный 

бюджет, не компенсируются реализацией конфискованного имущества или 

возмещением материального ущерба. Тем не менее, государство идет на это, 

поскольку обязано заставить всех неукоснительно и точно соблюдать установ-

ленные им правовые запреты для сохранения общественного порядка. 

Вместе с тем приходится констатировать, что на исходе 2000 г. был нане-

сен серьезный удар по возможности создания в регионах полноценной, т.е. 

наделенной функциями дознания экологической милиции. Постановлением 

                                                 
6 В статье 150 проекта УПК РФ полностью сохранено правопреемство по названным соста-

вам преступлений. 
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Правительства РФ от 07.12.2000 № 926 утверждена «Структура милиции обще-

ственной безопасности, финансируемой за счет средств федерального бюдже-

та»7, согласно которой подразделения дознания не могут финансироваться 

субъектами Российской Федерации. 

Данная норма, по нашему мнению, отнюдь не вытекает из существа ст. 9 

Закона о милиции, которая определяет, что состав милиции общественной без-

опасности, порядок создания, реорганизации и ликвидации ее подразделений, а 

также численность милиции общественной безопасности, финансируемой за 

счет средств федерального бюджета определяются Правительством Российской 

Федерации. То есть норма Закона делегирует Правительству России не право 

устанавливать структуру милиции общественной безопасности, финансируе-

мую за счет средств федерального бюджета, а только численность муниципаль-

ной милиции, которую в силах содержать бюджет Российской Федерации. 

Примечательно, что рассматриваемое постановление увидело свет спустя «все-

го» девять с половиной лет после принятия Закона о милиции и, что удивитель-

но, именно в то время, когда обострились дебаты по вопросу о целесообразно-

сти образования подразделений экологической милиции, причем за счет 

средств региональных бюджетов. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что постановление Правительства РФ 

от 07.12.2000 № 926 «О подразделениях милиции общественной безопасности» 

в части утвержденной им Структуры милиции общественной безопасности, 

финансируемой за счет средств федерального бюджета, не основано на Законе о 

милиции и существенно ущемляет полномочия субъектов Российской Федера-

ции по созданию за счет средств собственных бюджетов как подразделений 

экологической милиции, так и иных специализированных структур в составе 

милиции общественной безопасности. Кроме того, можно констатировать, что 

названный документ косвенно препятствует реализации установленного ст. 42 

Конституции России права граждан на благоприятную окружающую среду, по-

скольку изрядно дезорганизованная постоянными сокращениями и сменой вы-

весок система специально уполномоченных государственных органов в области 

охраны окружающей природной среды сегодня в условиях катастрофического 

недофинансирования со стороны федерального бюджета объективно не в со-

стоянии осуществлять надлежащий контроль в рассматриваемой сфере, что 

обусловливает необходимость более активного привлечения сил и средств 

субъектов Российской Федерации, в том числе путем обеспечения возможности 

создания ими подразделений экологической милиции в составе милиции обще-

ственной безопасности. 

Никакая аргументация в пользу запрещения финансировать дознание за 

счет региональных бюджетов не может считаться убедительной хотя бы пото-

му, что и уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в силу ст. 71 

Конституции России относится к предметам исключительного ведения Россий-

ской Федерации, а, значит, субъект Российской Федерации уже не вправе изме-

нить характер деятельности дознавателей. Кроме того, государство обеспечива-

                                                 
7 СЗ РФ. – 2000. – № 50. – Ст. 4905. 
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ет законные рамки деятельности милиции системой органов прокуратуры, на 

которые возложены функции надзора за исполнением законов, в том числе ор-

ганами, осуществляющими дознание. 

Поэтому вопрос о целесообразности образования подразделений экологи-

ческой милиции в составе милиции общественной безопасности должен ре-

шаться самими субъектами Российской Федерации, и участие государства в 

этом процессе в силу ст. 9 Закона о милиции ограничивается лишь согласова-

нием со стороны МВД России. При этом резолюция названного Министерства 

о несогласии с предложением субъекта Российской Федерации не может быть 

возведена в ранг запрета и препятствовать реализации позитивного начинания. 

В самом деле, трудно представить, какими мотивами можно обосновать свое 

нежелание поддержать идею, направленную на обеспечение провозглашенных 

Конституцией России экологических прав граждан. 

Говоря об эффективности деятельности экологической милиции, следует 

подчеркнуть, что оценивать ее должен тот, кто отвечает перед налогоплатель-

щиками за реальную отдачу собранных налогов. Если субъект Федерации счи-

тает, что существование экологической милиции себя не оправдывает, что ее 

сотрудники являются обузой на шее бюджета в ущерб повышению пенсий и 

иных социальных пособий граждан, такой милиции не место. Если же эффект 

от ее деятельности присутствует, он может быть оценен методическим путем, 

он виден простому налогоплательщику, о чем же еще может идти речь. 

P.S. В период подготовки настоящей статьи к опубликованию произошли 

очередные организационно-штатные изменения, касающиеся непосредственно 

затронутых выше проблем. Приказом МВД России от 28.08.2001 Московская 

экологическая милиция восстановлена и получила возможность опровергнуть 

доводы недоброжелателей о своей несостоятельности. На вопрос о том, 

насколько удачным будет новый эксперимент в рамках отмеченных нами выше 

функциональных ограничений соответствующих подразделений муниципаль-

ной милиции, ответит практика. 

 

*** 

 

● 2003 год ●
 

О некоторых вопросах реализации Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
 

2002 год примечателен вступлением в силу новых Уголовно-

процессуального и Арбитражного процессуального кодексов РФ, а также Ко-

декса об административных правонарушениях. Каждый из этих документов – 

шаг вперед в правовом регулировании соответствующих общественных отно-

шений. Вместе с тем их принятие повлекло за собой разноплановые проблемы. 

                                                 
 Статья под названием «Реализация КоАП РФ» опубликована в журнале «Законность». – 

2003. – № 3. 
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Так, применительно к КоАП РФ можно смело утверждать, что правопри-

менительный аппарат оказался не подготовленным надлежащим образом к 

практике осуществления административного преследования. Так, если КоАП 

РСФСР в своей последней редакции, помимо судов, возлагал полномочия по 

привлечению к административной ответственности виновных лиц на 44 органа 

(включая глав администраций районного и областного уровней), то новый Ко-

декс закрепляет такие функции только на федеральном уровне уже за 61 кате-

горией органов. К этому следует добавить, что в соответствии с ч. 2 ст. 22.1 

КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных за-

конами субъектов Федерации, рассматривают в пределах полномочий, установ-

ленных этими законами, помимо мировых судей: 

▪ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

▪ уполномоченные органы и учреждения органов исполнительной власти 

субъектов Федерации; 

▪ административные комиссии, иные коллегиальные органы, создаваемые в 

соответствии с законами субъектов Федерации. 

Таким образом, в поле зрения прокурора оказывается достаточно широкий 

круг органов и должностных лиц федерального, регионального и местного 

(например, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) уровней, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Правовой основой деятельности этих органов в первую очередь выступает 

КоАП РФ, который закрепляет исчерпывающий перечень видов администра-

тивных наказаний, подведомственность дел об административных правонару-

шениях федеральным органам исполнительной власти, устанавливает единый 

порядок производства по делам об административных правонарушениях, в том 

числе меры обеспечения производства по таким делам, а также порядок испол-

нения постановлений о назначении административных наказаний. 

В статье 1.3 Кодекса закреплено, что административная ответственность 

по вопросам, имеющим федеральное значение, наступает за нарушение правил 

и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Действительно, нормы подавляю-

щего большинства статей Особенной части КоАП РФ, подобно статьям УК РФ, 

могут быть реализованы только в строгой привязке к специальным норматив-

ным правовым актам, регулирующим, в том числе на подзаконном уровне, со-

ответствующие общественные отношения. К примеру, С. Некрасов отмечает, 

что «для обеспечения со знанием дела надзора за законностью при осуществле-

нии административного производства только органами Государственной ин-

спекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей необходимо 

изучение двух десятков законов и подзаконных актов»1. В этой связи правовой 

основой деятельности органов административной юрисдикции при квалифика-

ции состава правонарушения, а также при совершении отдельных процессуаль-

но значимых действий будут являться и соответствующие их роду деятельности 

                                                 
1 Некрасов С. В. Актуальные направления прокурорского надзора за соблюдением норм 

об административной ответственности // Юрист. – 2000. – № 10. – C. 53. 
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нормативные правовые акты, к которым отсылают либо существование кото-

рых предполагают нормы КоАП РФ. 

Так, в одиннадцати статьях Кодекса содержатся прямые ссылки на поста-

новления Правительства РФ, которыми должны устанавливаться отдельные 

правила поведения субъектов рассматриваемых общественных отношений. 

Например, постановления Правительства РФ от 31.07.1998 № 880 «О порядке 

проведения государственного технического осмотра транспортных средств, за-

регистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» и от 

19.02.2002 № 117 «О порядке проведения государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-

цепов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации» корреспондируют примечанию к ст. 12.1 КоАП РФ. В свою оче-

редь, на постановления Правительства РФ от 18.06.1999 № 647 «О порядке 

дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, ко-

торые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальней-

шее использование которых признано нецелесообразным» и от 11.12.2002 

№ 883 «Об утверждении Положения о направлении на переработку или уни-

чтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» будут опираться в своей 

деятельности органы административной юрисдикции при исполнении требова-

ний ч. 12 ст. 27.10 КоАП РФ. 

Следует отметить, что на момент вступления в силу КоАП РФ не были 

приняты все необходимые правительственные акты, на которые в нем имеются 

прямые ссылки, что, безусловно, сказывается на реализации его положений. 

Достаточно сказать, что Правила медицинского освидетельствования на состо-

яние алкогольного опьянения лица, которое управляет транспортным сред-

ством, и оформления его результатов утверждены Правительством РФ лишь 26 

декабря 2002 г. и вступили в силу в начале января 2003 г., т.е. спустя ровно 

полгода с начала применения КоАП РФ. 

Статьей 7 Федерального закона от 30.12.2001 № 196-ФЗ «О введении в 

действие Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях» было предложено Президенту РФ и поручено Правительству РФ приве-

сти до 1 июля 2002 г. свои нормативные правовые акты в соответствие с КоАП 

РФ. Это обстоятельство необходимо учитывать, поскольку в 1990-е гг. главой 

государства и руководителем Правительства РФ принимались нормативные 

правовые акты, устанавливающие подведомственность дел отдельным органам 

административной юрисдикции, а также размеры штрафов. К таким докумен-

там можно отнести Указ Президента РФ от 16.12.1993 № 2162 «Об усилении 

государственного контроля за использованием и охраной земель при проведе-

нии земельной реформы» и принятое в его развитие постановление Правитель-

ства РФ от 23.12.1993 № 1362 «Об утверждении Положения о порядке осу-

ществления государственного контроля за использованием и охраной земель в 
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Российской Федерации». Названные и ряд других нормативных правовых актов 

к установленному законодателем сроку изменений не претерпели2. 

В целях упорядочения деятельности органов административной юрисдик-

ции федеральными органами исполнительной власти принимаются приказы, 

которыми регламентируется круг должностных лиц, наделенных властными 

полномочиями в рассматриваемой сфере. 

Как показал анализ действующего законодательства, подавляющее боль-

шинство министерств и других федеральных органов исполнительной власти 

воздержались в преддверии вступления в силу КоАП РФ от издания новых ли-

бо внесения изменений и дополнений в старые документы, регламентирующие 

работу соответствующих органов административной юрисдикции. Очевидно, 

что этот вопрос должен быть разрешен в самое ближайшее время. Это тем бо-

лее актуально, поскольку ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ обязывает федеральные органы 

исполнительной власти установить перечень должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, а часть 2 

ст. 27.3 Кодекса содержит такое же требование в отношении перечня лиц, 

уполномоченных осуществлять административное задержание. 

Среди документов ведомственного уровня, принятых в целях реализации 

предоставленных Кодексом полномочий, следует назвать приказы ФСФО Рос-

сии от 27.06.2002 № 279 «Об организации работы ФСФО России по реализации 

Федерального закона "О введении в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях"», Минюста России от 28.06.2002 

№ 182 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства юстиции 

Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях», Минтранса РФ от 01.07.2002 № 87 «Об органи-

зации работы органов Российской транспортной инспекции Министерства 

транспорта Российской Федерации по реализации положений Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях»3 и ряд других. 

Беглый анализ приведенных актов показывает, что эти органы по существу 

сорвали в части, их касающейся, реализацию норм КоАП РФ. Ведь согласно п. 

12 Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» нормативные правовые акты федеральных органов ис-

полнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Рос-

сийской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального 

опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления 

их в силу. Таким образом, из названных выше в качестве примера трех норма-

тивных правовых актов раньше других вступил в силу 22 июля 2002 г., т.е. спу-

стя три недели с начала действия КоАП РФ, приказ Минюста России. 

                                                 
2 Упомянутое постановление Правительства РФ отменено лишь 19 ноября 2002 г. 
3 Утратил силу в связи с изданием приказа Минтранса РФ от 21.10.2002 № 134 «О реализа-

ции положений Кодекса РФ об административных правонарушениях». 
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Отсюда вывод о том, что механизм привлечения виновных к администра-

тивной ответственности длительное время бездействовал. При этом необходи-

мо учитывать, что факт оформления протоколов об административных право-

нарушениях должностными лицами до официального вступления в силу прика-

зов, подтверждающих их полномочия, свидетельствует о нарушении закона с 

их стороны. К слову, только два федеральных органа исполнительной власти – 

ГТК России и Федеральная архивная служба России – встретили 1 июля 2002 г. 

во всеоружии, утвердив перечень должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях. 

Обращает на себя внимание, что наметилось недопустимое разнообразие в 

легитимации федеральными органами исполнительной власти соответствую-

щих приказов. Так, на фоне обязательной процедуры регистрации таких норма-

тивных правовых актов в Минюсте России и последующего опубликования в 

«Российской газете» и «Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», относящихся к официальным источникам опублико-

вания документов, затрагивающих права и свободы граждан, Федеральная 

служба земельного кадастра России не зарегистрировала приказ от 03.07.2002 

№ П/283 «О мерах по реализации Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» и не опубликовала его официально, что позво-

ляет говорить о нелегитимности такого документа и незаконности принимае-

мых на основании него решений. 

Перед прокурорами также возникают проблемы конкретизации персона-

лий участников административного преследования нарушителей в соответ-

ствии с законами субъектов Федерации об административной ответственности 

за отдельные виды нарушений. Например, в ст. 6 Закона г. Москвы «Об адми-

нистративной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время в городе Москве» закреплено, что протоколы об административных пра-

вонарушениях составляются должностными лицами органов внутренних дел 

или иными уполномоченными должностными лицами. Очевидно, что понятие 

должностного лица органа внутренних дел весьма расплывчатое и применение 

конкретных полномочий не терпит абстракции в терминологии. Здесь явно не-

применим вступивший в силу с 15 сентября 2002 г. приказ МВД России от 

21.08.2002 № 803 «О должностных лицах системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях и осуществлять административное задержа-

ние», поскольку его действие распространяется только на составы правонару-

шений, закрепленные в КоАП РФ. 

Не менее серьезная ситуация сложилась к моменту вступления в силу Ко-

АП РФ и с выполнением требований ст. 27.3 Кодекса, согласно которой упол-

номоченные должностные лица шести федеральных органов исполнительной 

власти (МВД России, Минобороны России, Минюста России, ГТК России, 

ФПС России и ФСНП России), а также работники ведомственной охраны шест-

надцати министерств и ведомств правомочны осуществлять административное 

задержание. Реально с 1 июля 2002 г. надлежащими полномочиями обладали 

сотрудники ГТК России на основании приказа от 01.04.2002 № 295 «О долж-

consultantplus://offline/ref=963AA4E3AD8A57138EC5D849947FFA92BE0B22025E658049FB1FFE0En8F0L
consultantplus://offline/ref=963AA4E3AD8A57138EC5D849947FFA92BE0B270359658049FB1FFE0En8F0L
consultantplus://offline/ref=963AA4E3AD8A57138EC5D849947FFA92BE04220E58658049FB1FFE0En8F0L
consultantplus://offline/ref=963AA4E3AD8A57138EC5D849947FFA92BE04250859658049FB1FFE0En8F0L
consultantplus://offline/ref=963AA4E3AD8A57138EC5D849947FFA92B90C230E5B658049FB1FFE0E802312ABC698A564F80503nDF1L
consultantplus://offline/ref=963AA4E3AD8A57138EC5D849947FFA92BE0B22025E658049FB1FFE0En8F0L
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ностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, применять ме-

ры обеспечения производства по делам об административных правонарушени-

ях и проводить административное расследование». Что касается ведомственной 

охраны, то первым из федеральных органов исполнительной власти издало 

свой приказ от 11.11.2002 № 51 МПС России. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что на фоне не прекращав-

шихся на протяжении длительного времени разговоров о проблемах, связанных 

с введением в действие УПК РФ, существенные упущения в правовом обеспе-

чении, прежде всего на федеральном уровне, были допущены в отношении его 

«младшего помощника» – КоАП РФ. Думается, для правового государства та-

кой подход к реализации механизма ответственности за совершение противо-

правных деяний абсолютно неприемлем. 

 

***

 

Деятельность органов прокуратуры в области 

охраны окружающей среды* 
 

В настоящее время прокуроры достаточно активно реализуют свои полно-

мочия в сфере охраны окружающей среды. К этому их побуждает, прежде все-

го, статья 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», согласно которой органы прокуратуры в рамках реализа-

ции поставленных перед ними задач и во исполнение закрепленных в законода-

тельстве целей осуществляют надзор за исполнением законов, включая надзор 

за исполнением законодательных актов, регулирующих общественные отноше-

ний в экологической сфере, а также выполняют иные возложенные на прокуро-

ров и следователей функции. 

К сожалению, сегодня перечень непосредственных задач, стоящих перед 

прокурорами в рассматриваемой сфере, ограничивается положениями приказа 

Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина». В частности, этот документ обязывает прокуроров считать в чис-

ле основных направлений надзорной деятельности надзор в сфере экологиче-

ской безопасности, и с учетом экологической обстановки в каждом регионе 

наладить эффективный надзор за исполнением законов об охране природы и 

рациональном использовании ее ресурсов. Конечно же, этого явно недостаточ-

но и учитывая данное обстоятельство. Нами в свое время был разработан про-

ект отраслевого приказа с рабочим названием «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением экологического законодательства»1, в котором пред-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Правовые проблемы охраны окружающей среды: сб. науч.-

практ. конференции. – М.: МГСА, 2003. 
1 См. Винокуров А. Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры: моно-

графия. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – С. 91–97. 
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принималась попытка отразить специфику осуществления надзорной деятель-

ности в рассматриваемой сфере. В частности, вводились такие идентификаци-

онные критерии как понятие экологического законодательства и понятие орга-

нов экологического контроля, поскольку на практике у прокуроров до сих пор 

нет четко установившегося мнения ни о том, ни о другом. В основу этого доку-

мента были положены систематизированные задачи органов прокуратуры в 

названной сфере. С учетом неоднородности системы природоохранных проку-

ратур, а также осуществления надзора в экологической сфере не только приро-

доохранными, но и территориальными и другими специализированными про-

курорами в проекте отражался принцип соблюдения универсальности, а также 

уделено внимание вопросам взаимодействия этих прокуратур. Однако, доку-

мент Генеральной прокуратурой РФ востребован не был и в перспективных 

планах нет даже намека на возвращение к этому вопросу. 

Вместе с тем, если совершить краткий экскурс в историю, то в свое время 

Генеральная прокуратура СССР, особенно в конце 80-х и на рубеже 90-х годов 

прошлого столетия уделяла повышенное внимание именно вопросам организа-

ции природоохранной деятельности и это нашло свое отражение в соответ-

ствующих руководящих документах, в частности, в приказах Генерального 

прокурора СССР от 12.10.1990 № 30 «О совершенствовании организации рабо-

ты природоохранных прокуратур» и от 11.01.1991 № 4 «О природоохранных 

прокуратурах». 

Сказанное отнюдь не означает, что органы прокуратуры отстранены от 

процесса укрепления законности в экологической сфере. Более того, результаты 

их работы в последние годы говорят о явной активизации усилий на этом по-

прище фактически на всех участках и направлениях прокурорско-следственной 

деятельности. И этому способствовали ряд обстоятельств: 

▪ во-первых, имело место акцентирование (хотя и не конкретизированное, 

как отмечалось нами выше) внимания прокуроров на надзор за исполнением 

экологического законодательства со стороны руководства Генеральной проку-

ратуры РФ и выделение этой сферы в число приоритетных; 

▪ во-вторых, происходило накопление прокурорами и следователями по-

ложительного опыта работы в природоохранной сфере;  

▪ в-третьих, до 2001 г. отмечалось некоторое увеличение количества при-

родоохранных прокуратур, а также прокурорских и следственных работников, 

занятых в этой сфере; 

в-четвертых, наметилось заметное улучшение методического обеспечения 

природоохранной деятельности (появилось относительно много методических 

пособий, разработок, указаний, в подготовке которых принимал посильное уча-

стие и автор статьи); 

▪ в-пятых, во многих регионах улучшилось взаимодействие прокуроров с 

органами представительной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, специально уполномоченными 

государственными органами в области охраны окружающей природной среды, 

правоохранительными органами и общественностью; 
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▪ в-шестых, наметилось заметное улучшение научного обеспечения при-

родоохранной деятельности прокуратуры, в том числе и в форме подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(А.А. Агеев, В.П. Виноградов, А.Ю. Винокуров, Д.Г. Добрецов, Ю.Г. Червякова 

и др.). 

Все это, не исключая и иных, не отмеченных выше обстоятельств объек-

тивного и субъективного характера, способствовало достижению большей сла-

женности в работе, исключению дублирования, сосредоточению усилий проку-

ратуры и других органов на решении наиболее ключевых и злободневных эко-

логических задач. 

Как положительное явление следует рассматривать более активное исполь-

зование прокурорами права поручать проведение проверок исполнения эколо-

гического законодательства органам, наделенным функцией экологического 

контроля, требовать от таких органов предъявления исков в суды общей юрис-

дикции и арбитражные суды о возмещении ущерба, причиненного экологиче-

скими правонарушениями. 

По мнению Генерального прокурора РФ В.В. Устинова, «никто сегодня так 

не занимается экологией, как работники прокуратуры»2. Возможно, в этом вы-

сказывании руководителя системы органов прокуратуры содержится некоторое 

преувеличение природоохранной деятельности прокуратуры, но то, что проку-

роры выполняют большой объем работы в этой области, не вызывает сомнений. 

Так, согласно данным федерального статистического наблюдения «Отчет о 

работе прокурора» (форма П) за период с 1996 по 2002 гг. число выявленных 

прокурорами нарушений экологического законодательства в целом по России 

увеличилось в 3,6 раза (с 18 531 до 67 102). Объективности ради следует отме-

тить, что общее число вскрытых прокурорскими проверками нарушений зако-

нодательства за данный отрезок времени также ежегодно увеличивалось. Явно 

позитивным аспектом является то, что доля выявленных прокурорами наруше-

ний именно экологического законодательства увеличивалась до 2002 г. в сово-

купном объеме вскрытых ими правонарушений с 6,5 % до 8,1 % (в 2000 г. это 

соотношение даже составило 8,5 %). Данный прирост достигнут в основном за 

счет интенсификации надзорного процесса, то есть путем повышения эффек-

тивности конкретных проверочных действий3. 

Анализ статистических отчетов по регионам показал, что наибольшее чис-

ло нарушений экологического законодательства выявлялось работниками 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры (от 21 % до 25 % в 

общей структуре), что неудивительно, принимая во внимание, во-первых, ис-

ключительную специализацию данной прокуратуры в рассматриваемой сфере, 

во-вторых, бесценный опыт, накопленный за более чем десятилетнюю исто-

                                                 
2 Устинов В. Наша главная задача – защита человека // Российская газета, 2002, 30 апре-

ля. 
3 По данным 2002 г., названое соотношение снизилось до 7,1 %, что, по нашему мнению, яв-

ляется следствием смещения акцента в надзорной деятельности в сторону других направле-

ний законодательства, а также произошедшим сокращением числа природоохранных проку-

ратур. 
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рию ее существования, и, в-третьих, наличие 15 межрайонных природоохран-

ных прокуратур, осуществляющих свою деятельность на территории 14 субъек-

тов Российской Федерации в бассейне реки Волга4. 

В то же время весьма красноречивым показателем, свидетельствующим о 

не достаточно активной позиции прокуроров в вопросе привлечения виновных 

к установленной законом ответственности, является соотношение количества 

лиц, привлеченных по требованию прокурора к дисциплинарной ответственно-

сти, и числа внесенных представлений об устранении нарушений экологическо-

го законодательства. Так, если в 1996 г. на каждое внесенное прокурорами 

представление приходилось по 0,46 привлеченных к дисциплинарной ответ-

ственности лиц, то в последующие годы это соотношение неуклонно снижалось 

и достигло в 2002 г. 0,31 дисциплинарно наказанных. Вместе с тем для каждого 

очевидно, что если есть нарушение закона, значит его кто-то совершил (воз-

можно при полном попустительстве еще одного или нескольких лиц), поэтому 

внесение представления без требования о наказании виновного само по себе 

является мерой не адекватной, снижающей профилактическое значение акта 

прокурорского реагирования. 

Существенно активизировалась за указанный период исковая работа про-

куроров, которые увеличили с 1996 по 2001 гг. число направленных в суды и 

арбитражные суды исков и заявлений почти в 14,1 раза. Вместе с тем следует 

отметить, что произошедшие за последний год изменения в процессуальном за-

конодательстве (имеются ввиду новые ГПК РФ и АПК РФ) фактически вытес-

нили прокуроров из сферы исковой деятельности по делам экологического 

профиля. Исключением здесь являются, пожалуй, лишь гражданские иски, вы-

текающие из уголовных дел с материальными составами. 

Говоря об участии органов прокуратуры в расследовании экологических 

преступлений (глава 26 УК РФ), следует отметить, что результаты этой работы 

на сегодняшний день не имеют столь обнадеживающей динамики, как в выше-

приведенных случаях. В качестве причин можно назвать сложность с точки 

зрения доказывания закрепленных в подследственности прокуроров составов 

преступлений, а также низкое информативное обеспечения органов прокурату-

ры о преступных деяниях со стороны контролирующих органов. Так, если ис-

ходить только из установленной новым УПК РФ подследственности дел 

(ст. ст. 246–255, 257 Уголовного кодекса РФ), то по данным составам за период 

с 1997 по 2000 гг. было осуждено всего 52 преступника, в то время как в целом 

за эти четыре года реально за совершение экологических преступлений осуж-

дено 22 437 лиц. Вместе с тем общеизвестным является тот факт, что следова-

тели Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры на протяже-

нии последних нескольких лет имели наибольшую в целом по России нагрузку 

по числу дел на конкретного работника системы прокуратуры. Это говорит о 
                                                 
4 Схожая ситуация, к слову, наблюдалась и в Московском регионе в период функционирова-

ния ликвидированной в сентябре 2001 г. Московской региональной природоохранной проку-

ратуры, которая с 1998 по 2000 гг. увеличила свою долю в общем числе выявленных проку-

рорами по стране нарушений названного законодательства с 4,4 % до 13,9 %, причем в ос-

новном за счет повышения эффективности надзорных мероприятий. 
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том, что основной упор был сделан на расследование дел «милицейской» кате-

гории, однако мы рассматриваем подобную практику и как положительную, по 

крайней мере, с той точки зрения, что каждое расследованное дело и вынесен-

ный обвинительный приговор суда говорят о торжестве принципа неотврати-

мости ответственности и наказания. 

Безусловно, деятельность органов прокуратуры в природоохранной сфере 

еще далека от совершенства, однако их вклад в дело охраны природы несомне-

нен. 

 

***

 

Предмет доказывания при расследовании дел 

об экологических преступлениях* 
 

В числе принципов уголовного судопроизводства новый Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ1 выде-

ляет презумпцию невиновности, которая подразумевает в том числе обязан-

ность стороны обвинения нести бремя доказывания обвинения (ч. 2 ст. 14), и 

свободу оценки доказательств, согласно которому прокурор, следователь и 

дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, ру-

ководствуясь при этом законом и совестью, а никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы (ст. 17). 

Доказывание, исходя из нормы ст. 85 УПК РФ, состоит в собирании, про-

верке и оценке доказательств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, из-

ложены в ст. 73 названного Кодекса, и к их числу относятся: событие преступ-

ления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступле-

ния); обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и раз-

мер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие пре-

ступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. Кроме того, подлежат доказыванию 

также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

К кругу безусловных новелл вступившего в силу с 1 января 1997 г. Уго-

ловного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ2 можно отнести 

сведение законодателем в единую главу 26 преступлений, объектом посяга-

тельства которых в зависимости от конкретного состава являются экологиче-

ская безопасность, жизнь и здоровье людей, целостность экосистем и отдель-

ных природных комплексов и объектов. По мнению профессора Э.Н. Жевлако-

ва, к числу экологических относятся еще ряд преступлений, включенных в дру-

гие главы уголовного закона, а именно: экоцид (ст. 358 УК РФ); уничтожение 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Формы и средства доказывания в новом уголовно-

процессуальном законодательстве: сб. матер. науч. конференции. – М.: МГСА, 2003. 
1 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 
2 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (с посл. изм.). 
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или повреждение природных комплексов или объектов, взятых под охрану гос-

ударства (ст. 243 УК РФ); жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ)3. 

Сказанное свидетельствует о том, что государство признает проблему противо-

правного поведения в экологической сфере как общественно опасную, требую-

щую вмешательства средствами уголовно-процессуального реагирования. 

Статистические данные по форме № 10-а за 1997–2000 гг. говорят о том, 

что число лиц, осужденных за совершение экологических преступлений, из го-

да в год увеличивается (с 4500 до 6186 человек). Причин этому несколько. Во-

первых, можно выделить такой криминологический фактор, как низкая право-

вая культура населения. Во-вторых, влияет на преступность, в том числе эколо-

гическую, неустойчивое социально–экономическое состояние в обществе, тол-

кающее отдельных его членов на совершение преступлений. В-третьих, органы 

охраны правопорядка за счет накопленного опыта стали больше выявлять и 

расследовать экологических преступлений, немалая часть которых ранее носи-

ла, да и сейчас носит латентный характер. В то же время анализ статистических 

данных приводит к выводу, что из семнадцати статей главы 26 УК РФ реально 

работают лишь ст. 256 (незаконная добыча водных животных и растений), 

ст. 258 (незаконная охота) и ст. 260 (незаконная порубка деревьев и кустарни-

ков), на которые и приходится свыше 90 % доведенных до суда уголовных дел 

рассматриваемой категории. 

В чем же причина крайне низкой результативности работы правоохрани-

тельных органов (прокуратуры и органов внутренних дел) по борьбе с другими 

экологическими преступлениями, которые (справедливости ради) носят не 

столь распространенный характер, нежели перечисленные выше, но послед-

ствия совершения которых несравненно тяжелее? Ведь, как показывает стати-

стическая отчетность о зарегистрированных экологических преступлениях по 

форме 1Г, на учет правоохранительными органами ставится до нескольких де-

сятков экологических преступлений и лиц, их совершивших (например, по 

ст. 247 – нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отхо-

дов), а реально осуждаются в лучшем случае единицы. В определенной мере 

можно согласиться с профессором Э.Н. Жевлаковым в том, что «низок уровень 

юридической техники при формулировании ряда составов преступлений, что 

привело к созданию норм заведомо «мертвых» в смысле их практического при-

менения»4. Но очевидно, что ссылки на несовершенство закона не могут оправ-

дывать непринятие правоохранительными органами конкретных мер к поиску и 

закреплению доказательств, тем более по уже возбужденным уголовным делам. 

Таким образом, только надлежащее доказывание делает реальной судебную 

перспективу по делам об экологических преступлениях. 

Специфика формулировок большинства статей Уголовного кодекса РФ, 

устанавливающих ответственность за совершение экологических преступлений, 

                                                 
3 См. Жевлаков Э. Н. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об 

охране природы // Проблемы законности и прокурорского надзора в сфере экологии: сб. 

науч. тр. – М.: НИИ прокуратуры, 1999. – С. 89. 
4 Там же. – С. 90. 
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такова, что для признания противоправного деяния преступным необходимо 

наличие негативных последствий. Поэтому из перечисленных выше обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию и образующих соответственно его предмет, 

помимо естественно установления самого события преступления и лица, к это-

му причастного, наиважнейшее значение имеет выявление причиненного дея-

нием вреда, размер и характер которого и повлияет на квалификацию содеянно-

го. 

Следует отметить, что проблемы расследования экологических преступле-

ний находятся в поле зрения ученых–криминалистов достаточно давно. При 

этом главным объектом изучения становились преступления, связанные с за-

грязнением водной и воздушной среды. Не утратила актуальность эта проблема 

и в настоящее время, о чем свидетельствует статистика, согласно которой ко-

личество зарегистрированных преступлений по ст. 250 УК РФ (загрязнение 

вод) и ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) хотя и не исчисляется десятка-

ми, но существенно больше числа лиц, осужденных за их совершение. 

Эти преступления в значительной мере отличает от других то, что среды, 

на которые они оказывают вредное воздействие в виде загрязнения (водные 

объекты и атмосферный воздух), являются подвижными, что подразумевает 

необходимость выявления источника загрязнения, который применительно к 

водным объектам также может быть подвижным (например, плавательное сред-

ство). В этом плане важное значение имеет правильно организованная на кон-

кретной территории служба мониторинга состояния соответствующих сред, а 

также способность конкретных контролирующих органов вовремя оценить об-

становку и провести необходимый спектр мероприятий исследовательского ха-

рактера (анализ, различные пробы, измерение площади загрязнения, определе-

ние последствий в виде погибших рыбных запасов и т.д.). 

Например, в практике работы Московской региональной природоохранной 

прокуратуры имел место случай, когда территориальное управление по охране 

и воспроизводству рыбных запасов направило в прокуратуру материалы о том, 

что деятельность трех хозяйствующих субъектов, расположенных недалеко от 

водного объекта, привела к уничтожению в близлежащих реках ряда промыс-

ловых пород рыбы. При этом общий размер ущерба был разделен заявителем в 

равных долях между тремя предприятиями, что, конечно же, не могло влечь за 

собой никакой судебной перспективы даже с точки зрения гражданского зако-

нодательства. По сути дела речь шла о догадке и предположении относитель-

но роли каждого из предприятий в причинении ущерба, что с точки зрения 

ст. 75 УПК РФ служит основанием для признания доказательств недопустимы-

ми. 

Временной фактор имеет важное значение и с другой точки зрения. Свое-

временное доведение до соответствующих служб по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и населения информации о неблагоприятных метеоусловиях 

позволяет принять необходимые меры и предотвратить наступление негатив-

ных, действительно тяжких последствий. Так, в достаточно серьезных послед-

ствиях обрушившегося на г. Москву летом 1998 г. урагана, когда погибло не-

сколько человек, оказалась повинна служба гидрометеорологии и мониторинга 
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окружающей среды, которая не довела своевременно до городских властей и 

населения сведения о неблагоприятных погодных условиях. Но в данном инци-

денте речь шла о природной стихии. В случае же, когда работники таких служб 

не придают своевременной огласке факты антропогенного загрязнения воздуш-

ной среды, что приводит к тяжелым последствиям, например, массовым обра-

щениям граждан в лечебные учреждения в связи с различными отравлениями, 

правомерно ставить вопрос и о персональной уголовной ответственности соот-

ветствующих работников. В связи с этим возникает необходимость доказыва-

ния степени халатности конкретного должностного лица. Это, безусловно, не 

должно являться обстоятельством, смягчающим наказание непосредственного 

загрязнителя атмосферного воздуха. 

В то же время Уголовный кодекс РФ не ограничивается вопросами исклю-

чительно загрязнения водной и воздушной сред. Современный уровень разви-

тия производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве, а также 

степень внедрения в практику достижений научно-технического прогресса 

имеют и отрицательные последствия для окружающей среды. Не случайно уго-

ловный закон устанавливает ответственность за нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологи-

ческими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ) и ряд других противоправ-

ных деяний. Нередко при расследовании такого рода преступлений, когда со-

бытия, что называется, налицо, возникает необходимость в доказывании степе-

ни опасности конкретного вещества, нарушение правил обращения которого 

влечет за собой применение судом санкции. Поскольку нормы соответствую-

щих статей Уголовного кодекса РФ являются по своей сути бланкетными, то 

есть даже не отсылают к конкретному правовому акту, в котором бы закреплял-

ся уровень опасности того или иного вещества, неоценимое значение для ре-

зультатов предварительного расследования имеет назначение и проведение со-

ответствующей экспертизы, заключение которой наряду с другими доказанны-

ми в процессуальном порядке обстоятельствами может быть положено в основу 

обвинительного заключения и, как следствие, приговора суда. 

Так, в производстве следователя Московской региональной природо-

охранной прокуратуры в 1999 г. находилось уголовное дело по обвинению двух 

чиновников в совершении преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ, вы-

разившегося в принятии решения о размещении фильтрата с очистных соору-

жений на берегу водного объекта, что с учетом среднегодового паводкового 

уровня воды составляло реальную угрозу загрязнения реки, выполняющей в 

том числе роль источника питьевого и коммунально-бытового водоснабжения. 

Судом было принято в качестве допустимого доказательства заключение экс-

пертизы, подтвердившей высокий класс опасности названного вещества, что 

послужило основанием для освобождения виновных от ответственности по не-

реабилитирующим основаниям лишь в силу ненаступления негативных послед-

ствий и устранения ими причиненного вреда. Данный случай, явившийся фак-

тически прецедентным в практике расследования уголовных дел данной кате-

гории, послужил ориентиром для прокуроров и судей в ряде других регионов. 
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Выше были затронуты лишь некоторые аспекты, связанные с доказывани-

ем при расследовании экологических преступлений, поскольку объем статьи не 

позволяет более углубленно осветить большинство вопросов, связанных с этой 

актуальной проблемой. 

 

***

 

О некоторых вопросах, связанных с принудительным 

изъятием земель у собственников и принудительным 

прекращением прав на землю иных титулообладателей 
 

30 октября 2001 г. вступил в силу новый Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ1, что, в свою очередь, согласно ст. 13 Феде-

рального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»2 послужило основанием для 

внедрения в практику правоприменения норм главы 17 «Право собственности и 

другие вещные права на землю» части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ3. 

В числе ключевых новелл, введенных названными законодательными ак-

тами, выделяется институт принудительного изъятия земель у собственников и 

принудительного прекращения прав на землю иных титулообладателей. Здесь 

следует оговориться, что само по изъятие земель, а равно прекращение прав на 

нее в принудительном порядке не относится к абсолютно новым явлениям в 

правовом регулировании общественных отношений в сфере использования и 

охраны земель. Другое дело, что практика применения этого института на сего-

дняшний день фактически отсутствует в силу определенных исторических тен-

денций развития законодательства, в том числе земельного, в первой половине 

90-х годов прошлого столетия. 

Изначально ст. 39 Земельного кодекса РСФСР от 25.04.1991 № 1103-I4 до-

пускала в качестве возможных оснований для прекращения права собственно-

сти на землю, пожизненного наследуемого владения и пользования земельными 

участками и их аренды: 

▪ использование земли не по целевому назначению; 

▪ нерациональное использование земельного участка, выражающееся для 

земель сельскохозяйственного назначения в уровне фактической урожайности 

в течение последних пяти лет более чем на 20 процентов ниже нормативного, 

установленного по кадастровой оценке земель, а также в изменении состава 

сельскохозяйственных угодий путем перевода более ценных сельскохозяй-

ственных угодий в менее ценные земельные угодья; 

                                                 
 Статья опубликована в Вестнике УРАО. – 2003. – № 4. 
1 Рос. газета, 2001, 30 октября. 
2 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3302 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
4 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 22. – Ст. 768 (с посл. изм.). 
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▪ использование земельного участка способами, приводящими к снижению 

плодородия почв, ухудшению экологической обстановки; 

▪ систематическая неуплата земельного налога в течение двух лет и непо-

гашение задолженности в течение последующего одного года, а также аренд-

ной платы в сроки, установленные договором аренды; 

▪ неиспользование в течение одного года земельного участка, предостав-

ленного для сельскохозяйственного производства, за исключением случаев, вы-

званных стихийными бедствиями, периода мелиоративного строительства, и 

двух лет для несельскохозяйственного производства… (соответственно пункты 

4, 6–9 части первой ст. 39 ЗК РСФСР). При этом п.п. 6 и 9 (нерациональное ис-

пользование… и неиспользование в течение одного года…) не распространя-

лись на право пожизненного наследуемого владения землей граждан, ведущих 

крестьянское (фермерское) хозяйство, а также граждан, использующих земель-

ные участки для садоводства и огородничества, в течение трех лет с момента 

предоставления земельного участка. 

Согласно ст. 40 ЗК РСФСР, в числе оснований прекращения права соб-

ственности граждан на земельный участок предусматривалось и изъятие в слу-

чаях, предусмотренных п.п. 4, 7–9 части первой ст. 39 Кодекса. В свою очередь 

в силу части второй ст. 41 ЗК РСФСР право аренды могло быть расторгнуто, в 

том числе и по основаниям, предусмотренным п.п. 4, 7 и 8 части первой ст. 39 

Кодекса. 

Указом Президента РФ от 24.12.1993 № 2287 «О приведении земельного 

законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации»5 

названые статьи Земельного кодекса РСФСР в числе других были признаны не-

действующими, в связи с чем институт принудительного изъятия земель вре-

менно прекратил свое существование. В нашу задачу не входит правовая оцен-

ка законности блокирования этим подзаконным документом норм законода-

тельного акта, хотя, невзирая на его казалось бы благое название, содержание, 

вне всякого сомнения, говорит о неконституционном характере такого решения 

главы государства. 

Легализация принудительного изъятия, как уже было сказано выше, про-

изошла 30 октября 2001 г. в связи с вступлением в силу главы 17 части первой 

Гражданского кодекса РФ и Земельного кодекса РФ. Статьей 284 ГК РФ допус-

кается изъятие у собственника земельного участка в случаях, когда участок 

предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или 

иного строительства и не используется для соответствующих целей в тече-

ние трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот пери-

од законодатель не включает время, необходимое для освоения участка, а также 

время, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-

за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-

пользование. Таким образом, при сравнении этой нормы с содержавшим схо-

жие положения п. 6 части первой ст. 39 Земельного кодекса РСФСР видно, что, 

во-первых, в настоящее время сокращен объем функционального назначения 

                                                 
5 САПП. – 1993. – № 52. – Ст. 5085. 
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земель, неиспользование которых может влечь за собой принудительное изъя-

тие, а, во-вторых, увеличились сроки такого неиспользования. Кроме того, что 

отнюдь не маловажно, реально даже при отсутствии побочных препятствий в 

виде, например, стихийных бедствий, эта статья Гражданского кодекса РФ 

начнет реализовываться не раньше 31 октября 2004 г., то есть спустя не менее 

чем три года с момента вступления ее в силу. 

Еще одна группа оснований для принудительного изъятия земельного 

участка у собственника содержится в ст. 285 ГК РФ, согласно которой земель-

ный участок может быть изъят, если использование участка осуществляется с 

грубым нарушением правил рационального использования земли, установленных 

земельным законодательством, в частности, если участок используется не в 

соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо зна-

чительному ухудшению экологической обстановки. Анализируя эту норму, 

нельзя не обратить внимание на ряд оценочных характеристик, положенных в 

основу квалификации проступка. К сожалению, ни в самой статье, ни в иных 

законодательных либо подзаконных актах, на которые должна была бы содер-

жаться в Кодексе ссылка, нет членораздельного объяснения, что же понимается 

под «существенным снижением плодородия сельскохозяйственных земель» и в 

чем выражается «значительное ухудшение экологической обстановки». Это 

крайне важно, поскольку ставится вопрос ни много, ни мало о лишении соб-

ственника имущества. К слову, аналогичный недостаток содержался и в упомя-

нутом выше п. 7 части первой ст. 39 Земельного кодекса РСФСР. 

Согласно п. 2 ст. 286 ГК РФ при письменном согласии собственника с ре-

шением об изъятии у него участка, такой участок подлежит продаже с публич-

ных торгов. В случае же несогласия собственника пункт 3 этой же статьи 

предусматривает инициирование уполномоченным на то органом публичной 

власти путем подачи заявления судебного решения о продаже участка. Предше-

ствовать продаже участка должно обязательное заблаговременное предупре-

ждение собственника о допущенных нарушениях, что отнесено к предмету ре-

гулирования земельного законодательства (п. 1 ст. 286 ГК РФ). Применительно 

к принудительному изъятию земельного участка у собственника по основани-

ям, изложенным в ст. ст. 284 и 285 Гражданского кодекса РФ, как представля-

ется, законодателем не принято во внимание одно важное обстоятельство, а 

именно, носит ли такое изъятие возмездный характер либо бывшему собствен-

нику не полагается никакой компенсации стоимости земельного участка. Ведь 

очевидно, что в отличие от той же конфискации земельного участка как санк-

ции за совершение преступления в нашем случае речь идет о гражданско-

правовом механизме изъятия земельного участка. По нашему мнению, в рас-

сматриваемой ситуации в законодательстве необходимо было бы закрепить 

дифференцированный подход. Например, если речь идет о земельном участке, 

полученном в установленных законом случаях в собственность бесплатно, то 

речи о какой бы то ни было компенсации его стоимости быть не может. Если 

же земельный участок приобретался на возмездной основе, то бывшему соб-

ственнику должна причитаться вырученная от продажи на торгах сумма за вы-



198 

 

четом организационных расходов и суммы6. При этом нужно принимать во 

внимание, что в силу имеющейся стойкой тенденции роста рыночной стоимо-

сти земли компенсационная сумма не должна превышать изначально затрачен-

ные бывшим собственником на покупку участка средства с учетом индекса ин-

фляции за прошедший до продажи его на торгах период. 

Вместе с тем если провести историческую параллель, то в части третьей ст. 

39 ЗК РСФСР законодатель безапелляционно устанавливал, что прекращение 

права собственности в случаях, предусмотренных п.п. 4, 7, 8 и 9 части первой 

этой же статьи Кодекса, производится без возмещения стоимости земли и про-

изведенных на ее улучшение затрат. Здесь, кстати, тоже не все гладко с точки 

зрения логики. О каких затратах на улучшение можно говорить применительно 

к п. 7 части первой ст. 39 ЗК РСФСР, если он в качестве основания принуди-

тельного изъятия предполагает использование земельного участка способами, 

приводящими к снижению плодородия почв, ухудшению экологической обста-

новки. 

В то же время защита отдельных имущественных прав собственника все 

же допускается ст. 239 Гражданского кодекса РФ, согласно п. 1 которой в слу-

чаях, когда изъятие земельного участка, в том числе и ввиду ненадлежащего 

использования земли невозможно без прекращения права собственности на 

здания, сооружения и иное недвижимое имущество, находящееся на данном 

участке, это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа госу-

дарством или продажи с публичных торгов. 

Основания принудительного прекращения прав на земельный участок у 

несобственников (право пожизненного наследуемого владения, права постоян-

ного (бессрочного) пользования, права безвозмездного срочного пользования 

установлены п. 2 ст. 45 Земельного кодекса РФ. При этом кроме названных в 

ст. ст. 284 и 285 Гражданского кодекса РФ случаев основаниями для принуди-

тельного прекращения прав на земельный участок несобственников является 

неустранение совершенных умышленно отдельных правонарушений, в том 

числе систематическая неуплата земельного налога7. Применительно к данному 

нарушению снова приходится говорить об оценочном подходе законодателя к 

квалификации без всякой конкретизации понятия «систематическая неуплата». 

Если вернуться к Земельному кодексу РСФСР, то пункт 8 части первой ст. 39, 

по крайней мере, устанавливал временные рамки системности (два года). В но-

вом Кодексе отсутствует какая-либо отсылка даже к налоговому законодатель-

ству, что можно признать еще одной недоработкой законодателя. Кроме того, 

не вполне понятно, как можно неумышленно систематически не платить зе-

мельный налог либо, например, систематически не выполнять обязательных 

мероприятий по улучшению земель. И разве земле легче от того, произошло 

отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя почвы 
                                                 
6 Здесь мы не учитываем затраты, которые должен понести бывший собственник в связи с 

нарушением им качественных характеристик земельного участка. 
7 Мы сознательно не рассматриваем такие основания как изъятие земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, а также реквизицию, поскольку они не связаны 

с противоправной деятельностью несобственников. 
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вследствие нарушения правил обращения с удобрениями умышленно или по 

неосторожности. И уж совсем необоснованно ставить в качестве одного из 

главных условий принудительного прекращения прав на землю наступление 

последствий такого неправомерного обращения с удобрениями и другими ве-

ществами в виде причинения вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Дело в том, что наступление таких последствий, причем необязательно при 

умышленном характере нарушения влечет за собой ни много, ни мало уголов-

ную ответственность по ч. 1 ст. 254 (порча земли) Уголовного кодекса РФ. 

Представляется, что в рассматриваемом случае во главу угла, то есть принятия 

решения о принудительном прекращении прав на землю несобственника дол-

жен быть поставлен сам факт отравления, загрязнения, порчи или уничтожения 

плодородного слоя почвы независимо от формы вины и уж тем более без до-

полнительных последствий, поскольку как таковые последствия уже имеются 

(отравление, загрязнение и т.д.). 

Анализ процедуры принятия решения о принудительном прекращении 

прав на землю несобственников позволяет говорить о том, что эта категория 

правообладателей защищена Земельным кодексом РФ значительно сильнее, 

нежели собственники согласно ст. 286 Гражданского кодекса РФ. Во-первых, 

принудительному прекращению права несобственника на землю согласно п. 2 

ст. 54 ЗК РФ должно в обязательном порядке предшествовать наложение адми-

нистративного взыскания в виде штрафа уполномоченным на то должностным 

лицом органа государственного земельного контроля – Федеральной службы 

земельного кадастра России. При этом перечень должностных лиц, уполномо-

ченных проводить проверку исполнения требований земельного законодатель-

ства (государственных инспекторов) и фиксировать нарушения, закреплен в 

п.п. 3–5 Положения о государственном земельном контроле, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 19.11.2002 № 8338. Что касается должност-

ных лиц, уполномоченных непосредственно налагать штрафы в администра-

тивном порядке, то они названы в ч. 2 ст. 23.21 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ9. При этом эти 

должностные лица правомочны принимать решения по делам об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных следующими нормами КоАП РФ: 

▪ ст. 7.1 (самовольное занятие земельного участка); 

▪ часть 1 ст. 7.2 (уничтожение специальных знаков); 

▪ ст. 7.10 (самовольная переуступка права пользования землей); 

▪ ст. 8.5 (сокрытие или искажение информации о состоянии земель); 

▪ ст. 8.6 (порча земель); 

▪ ст. 8.7 (невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению); 

▪ ст. 8.8 (использование земель не по целевому назначению, невыполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). 

                                                 
8 Рос. газета, 2002, 4 декабря. 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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Таким образом, из приведенного списка составов административных пра-

вонарушений в основу последующего решения вопроса о прекращении права 

на землю несобственников может быть реально положено лишь наложение 

штрафа по ст. ст. 8.6 и 8.8 КоАП РФ. То есть законодатель загнал сам себя в ту-

пик, допустив разногласия в нормах Земельного кодекса РФ и Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. Иначе говоря, та же 

систематическая неуплата земельного налога фактически не будет влечь за со-

бой последующей процедуры принудительного прекращения права на землю, 

поскольку за нарушение налогового законодательства, а иным его назвать нель-

зя, штрафы налагают налоговые органы, в то время как ст. 54 ЗК РФ говорит об 

органах государственного земельного контроля. 

В соответствии с п. 3 ст. 54 Земельного кодекса РФ одновременно с нало-

жением штрафа нарушителю выносится предупреждение о допущенных зе-

мельных правонарушениях. В приложении к названному выше Положению о 

государственном земельном контроле этот акт реагирования называется «Пре-

дупреждение о возможном принудительном прекращении прав на землю за до-

пущенное земельное правонарушение», что, в общем-то, следует признать бо-

лее правильным по смыслу и целям, которые преследуются его внесением. При 

этом в силу ст. 286 Гражданского кодекса РФ такое предупреждение должно 

выноситься и собственнику земельного участка, принудительное изъятие кото-

рого допускает закон, однако его вынесение законом прямо не связывается с 

наложением административного взыскания, хотя, как мы уже установили выше, 

ст. ст. 8.6 и 8.8 КоАП РФ предусматривают наказание за отдельные правонару-

шения, в том числе и для собственников. 

Копия предупреждения направляется в орган государственной власти или 

орган местного самоуправления. Это зависит от того, в чьей собственности 

находится земельный участок, права на который могут быть прекращены в 

принудительном порядке. И уже в случае неисполнения требований, содержа-

щихся в предупреждении, государственный орган земельного контроля ставит в 

известность орган государственной власти или орган местного самоуправления 

(собственника земельного участка), которые обращаются в суд с заявлением о 

прекращении права на земельный участок. После вступления в силу решения 

суда орган регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (реги-

страционный орган Министерства юстиции РФ) вносит соответствующую за-

пись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что проведенный выше весьма 

поверхностный анализ норм законодательства, регламентирующего процедуру 

принудительного изъятия земель у собственников и принудительного прекра-

щения прав на земельные участки иных титулообладателей выявил существен-

ные пробелы и нестыковки в нормах Земельного, Гражданского и Уголовного 

кодексов РФ, а также Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принимая во внимание очевидную необходимость развития 

в условиях рыночных отношений института принудительного изъятия земель и 

принудительного прекращения прав на нее как эффективного (по замыслу за-
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конодателя) средства властного противодействия недобросовестному использо-

ванию земли жизненно важным становится скорейшее разрешение проблемы 

устранения имеющихся недостатков, в том числе перечисленных в настоящей 

статье. В противном случае этот правовой институт, не будучи реально под-

крепленным силой государственного принуждения, может превратиться в фик-

цию. 

 

***

 

О некоторых особенностях применения законодательства 

об административных правонарушениях за совершение 

экологических проступков 
 

Экологические правонарушения, несмотря на отмечаемую многими уче-

ными высокую латентность, тем не менее занимают достаточно весомую нишу 

в структуре регистрируемых и выявляемых уполномоченными на то государ-

ственными органами фактов противоправного поведения в России. Не случайно 

законодателем в Уголовном кодексе РФ от 13.07.1996 № 63-ФЗ1 выделена са-

мостоятельная глава 26, объединяющая в родственную группу преступных по-

сягательств 17 статей, предусматривающих уголовную ответственность за со-

вершение преступлений в сфере природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Что касается административной ответственности за совершение экологи-

ческих проступков, то Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 

1984 г. уже содержал самостоятельную главу 7, в которой был представлен 

комплексный подход законодателя к преследованию правонарушений в области 

охраны окружающей природной среды. В этом смысле в новом Кодексе Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ2 глава 8 «Административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования» является продолжением 

уже устоявшейся в законодательстве об административных правонарушениях 

традиции. То есть на законодательном уровне выделена родственная группа 

общественных отношений, посягательство на которые охраняется предусмот-

ренными КоАП РФ санкциями. 

В то же время обращает на себя внимание то обстоятельство, что законо-

датель в уголовном законе использует термин «экологические преступления», а 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях – 

«правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природо-

пользования», что при схожем в целом объекте посягательства (разница в сте-

пени общественной опасности) позволяет говорить об определенной право-

творческой непоследовательности. Тем более, что еще раздел XIII утратившего 

                                                 
 Статья опубликована в Вестнике УРАО – 2003. – № 4. 
1 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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к настоящему времени силу Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060-I «Об охране 

окружающей природной среды»3 назывался «Ответственность за экологические 

правонарушения», а статья 84 этого законодательного акта параллельно с КоАП 

РСФСР устанавливала административную ответственность именно за экологи-

ческие правонарушения. Такой подход законодателя представляется разум-

ным4, поскольку приводимый ниже анализ отдельных процессуальных норм 

нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях позволяет говорить об обособлении проступков экологического характера 

наряду с рядом других правонарушений в особую группу составов, за соверше-

ние которых предусмотрено усиление административного преследования. 

Одной из отличительных особенностей нового законодательства об адми-

нистративных правонарушениях является выделение в ряде процессуальных 

норм специфических или квалифицированных групп общественных отноше-

ний, в сфере которых допускаемые противоправные деяния преследуются более 

жестко. 

Так, статья 2.5 Кодекса предусматривает, что военнослужащие и призван-

ные на военные сборы граждане, а также сотрудники органов внутренних дел, 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральных органов налоговой 

полиции5 и таможенных органов в большинстве случаев совершения админи-

стративных правонарушений несут ответственность в дисциплинарном поряд-

ке. Однако за отдельные административные проступки, к числу которых отне-

сены и нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, 

перечисленные лица отвечают на общих основаниях, то есть несут администра-

тивную ответственность. 

Здесь необходимо учитывать то обстоятельство, что согласно статье 72 

Конституции РФ природоохранное законодательство, а равно и администра-

тивное законодательство относятся к предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и ее субъектов. Это, в свою очередь допускает, что региональ-

ные органы представительной власти вправе устанавливать своими законами 

административную ответственность за экологические правонарушения, не 

охваченные КоАП РФ. В этой связи важно определиться, может ли норма ст. 

2.5 Кодекса распространяться на нарушителей таких законов субъектов Россий-

ской Федерации. Представляется, что это возможно, поскольку в названной 

статье идет простое перечисление законодательства без указания на его уро-

вень. Таким образом, упомянутые выше лица, отвечающие в большинстве слу-

                                                 
3 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1992. – № 10. – Ст. 457 (с посл. изм.). 
4 Формулировка ст. 75 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133) об ответственности, в том числе административной, 

за нарушения законодательства об охране окружающей среды нами во внимание не берется, 

поскольку этот законодательный акт в отличие от своего предшественника носит узко 

направленный природоохранный характер и не призван охватывать всю совокупность обще-

ственных отношений в экологической сфере. 
5 На момент подготовки настоящей статьи изменения в структуре федеральных органов ис-

полнительной власти, в частности, ликвидация Федеральной службы налоговой полиции 

Российской Федерации, не нашли своего отражения в КоАП РФ. 
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чаев за совершение административных правонарушений в дисциплинарном по-

рядке, при наличии в их деяниях признаков нарушения законодательства об 

охране окружающей природной среды, наказуемого как нормами КоАП РФ, так 

и статьями региональных законов, будут преследоваться органами администра-

тивной юрисдикции соответствующего уровня в рамках установленных санк-

ций6. 

Следующей нормой, содержащей обособленный подход законодателя к 

правонарушителям, является ст. 3.5 КоАП РФ, часть 3 которой предусматрива-

ет наложение штрафа в повышенном размере на нарушителей, в том числе и за-

конодательства об охране окружающей природной среды. Если при общем 

подходе к правонарушителям размер штрафа на физических лиц не может пре-

вышать 25 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), на должностных лиц 

– 50 МРОТ и юридических лиц – 1000 МРОТ, то нарушители природоохранно-

го законодательства – должностные и юридические лица могут наказываться 

соответственно до 200 МРОТ и 5000 МРОТ. Здесь опять таки необходимо при-

нимать во внимание двухуровневую систему законодательства об администра-

тивных правонарушениях. Анализ приведенной нормы ст. 3.5 Кодекса, где при-

сутствует четкая формулировка «законодательство Российской Федерации» да-

ет основания считать, что повышенный размер штрафа может налагаться толь-

ко на те проступки, ответственность за которые наступает в соответствии с 

нормами главы 8 КоАП РФ. 

К слову сказать, проведенное нами изучение размеров санкций всех 40 

статей главы 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях позволяет говорить о том, что федеральный законодатель не особен-

но стремился развить в ней нормы ст. 3.5 Кодекса о повышенном размере 

штрафа. Как правило, за совершение проступков в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования должностные лица могут быть наказаны в 

диапазоне от 10 до 40 минимальных МРОТ, юридические лица соответственно 

от 200 до 400 МРОТ. Достаточно сказать, что максимальный размер штрафа 

для неквалифицированных составов правонарушений (50 МРОТ) может быть 

наложен на должностных лиц за совершение экологических проступков только 

в шести случаях (ст. ст. 8.4, 8.10, 8.12, 8.13, 8.21 и 8.31 КоАП РФ). Для юриди-

ческих лиц штраф в размере до 1000 МРОТ вообще предусмотрен лишь в 

ст. 8.10 Кодекса (нарушение требований по рациональному использованию 

недр). Вместе с тем особняком выделяются три статьи Кодекса (8.17–8.19), в 

которых законодатель все-таки реализовал нормы ст. 3.5 КоАП (применительно 

к должностным лицам размер штрафов может достигать 200 МРОТ, для юри-

дических лиц максимальный размер составляет 3000 МРОТ). Особенность 

установления повышенной ответственности заключается в том, что такие пра-

вонарушения должны быть совершены во внутренних морских водах, в терри-

                                                 
6 Правда, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, фактически не подле-

жат ответственности, поскольку согласно той же ст. 2.5 КоАП РФ на них не может быть 

наложен административный штраф, являющийся, как будет отмечено ниже, основной санк-

цией за совершение проступков рассматриваемой категории. 
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ториальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации, то есть речь идет о защите как эколо-

гических интересов государства, так и интересов внешнеэкономического и да-

же оборонного значения. 

Что касается граждан, то в отношении них применение максимального 

размера штрафа (до 25 МРОТ) возможно лишь при совершении проступков, 

наказуемых по ст. 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов), ст. 8.21 

(нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и ст. 8.31 (нарушение требо-

ваний к охране лесов) КоАП РФ. 

Законодательство субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в том числе в экологической сфере находится еще в стадии 

разработки и становления, однако анализ некоторых документов позволяет го-

ворить о том, что регионы не применяют установленный ст. 3.5 КоАП РФ по-

вышенный размер штрафов. В то же время имеет место, правильная, на наш 

взгляд, тенденция, максимального использования предоставленных регионам 

усеченных полномочий. Так, в проекте закона города Москвы «О государ-

ственном экологическом контроле и административной ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользо-

вания» во всех пяти изложенных составах административных правонарушений 

ответственность граждан в зависимости от квалификации может быть макси-

мально возможной – до 25 МРОТ. В свою очередь и должностные лица и юри-

дические лица также могут быть наказаны по верхнему пределу – соответ-

ственно до 50 и 1000 МРОТ. 

Еще одной нормой в Кодексе, где прослеживается квалифицированный 

подход законодателя, является ст. 4.5, устанавливающая сроки давности при-

влечения к ответственности. При общем двухмесячном сроке привлечения к 

ответственности со дня совершения административного правонарушения или 

обнаружения длящегося проступка, за нарушение, в том числе и законодатель-

ства об охране окружающей природной среды нарушитель может быть привле-

чен к ответственности в течение одного года. Четкая формулировка в ч. 1 

названной статьи «законодательство Российской Федерации» позволяет отне-

сти возможность осуществления столь длительной процедуры преследования 

только к нарушителям КоАП РФ. 

Статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях в практику правоприменения был введен новый институт – адми-

нистративное расследование. В частности, предусмотрено, что для производ-

ства экспертизы или иных процессуальных действий, требующих значительных 

временных затрат, при нарушении в том числе законодательства об охране 

окружающей среды, может проводиться административное расследование. С 

учетом отсутствия в этой норме ссылки только на законодательство Российской 

Федерации следует отметить, что и при совершении проступка в сфере охраны 

окружающей среды, наказуемого по законодательству субъекта Российской 

Федерации, проведение административного расследования также будет право-

мерным. Однако здесь нужно учитывать установленные упомянутой выше ст. 

4.5 КоАП РФ ограничения по срокам привлечения к ответственности. Посколь-
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ку для нарушителей регионального законодательства такой срок не может пре-

вышать двух месяцев, становится проблематичным проведение полноценного 

административного расследования, на которое по общим основаниям законода-

тель отводит те же самые два месяца. 

С точки зрения логики достаточно трудно уловить мотивы, которыми ру-

ководствовался федеральный законодатель, относя под действие ст. ст. 2.5 и 

28.7 КоАП РФ природоохранные составы и федерального и регионального 

уровней, а рамки распространения ст. 3.5 и 4.5 Кодекса ограничивая лишь нор-

мами КоАП РФ. Еще труднее объяснить, почему при объединении в одной гла-

ве 8 Кодекса правонарушений и в области охраны окружающей природной сре-

ды, и в области природопользования среди квалифицированных составов выде-

ляются только правонарушения природоохранного характера. 

Дело в том, что в чистом виде отделить природопользование от охраны 

окружающей природной среды возможно далеко не всегда, поскольку наруше-

ние правил природопользования может влечь за собой негативные последствия 

для окружающей природной среды, и, наоборот, несоблюдение правил охраны 

окружающей среды при осуществлении природопользования может служить 

основанием, в том числе и для прекращения природопользования. Не случайно 

в одобренном Указом Президента РФ от 15.03.2000 № 511 Классификаторе 

правовых актов7 экологическое законодательство как собирательная категория 

объединяется разделом «Природные ресурсы и охрана окружающей природной 

среды». Таким образом, целесообразнее было бы распространить действие 

ст. ст. 2.5, 3.5, 4.5 и 28.7 КоАП РФ, по крайней мере, на всю главу 8 Кодекса, а с 

учетом особой значимости экологических проблем не лишним было бы приме-

нять эти нормы и в отношении соответствующих статей в законах субъектов 

Российской Федерации. 

Кроме того, более десяти составов экологических проступков закреплены 

вообще в главе 7 «Административные правонарушения в области охраны соб-

ственности» КоАП РФ. В их числе можно назвать, например, ст. 7.6 (самоволь-

ное занятие водного объекта или пользование им без разрешения (лицензии)) и 

ст. 7.11 (пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии)). 

Это типичные нарушения законодательства о природопользовании, являющего-

ся, как уже было сказано выше, составной частью экологического законода-

тельства. Кроме того, подтверждает их причастность к экологической группе и 

то, что составление протоколов о правонарушении, а равно наложение админи-

стративных штрафов осуществляется должностными лицами соответственно 

органов государственного водного контроля и государственного контроля за 

охраной и использованием объектов животного мира, то есть охватываемых 

понятием «специально уполномоченные органы в области охраны окружающей 

природной среды»8. 

                                                 
7 СЗ РФ. – 2000. – № 12. – Ст. 1260. 
8 Эти органы также нередко называют органами экологического контроля в широком смысле 

этого слова. 
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Говоря об осуществлении административного преследования лиц, нару-

шающих нормы КоАП РФ, следует отметить, что правом возбуждать дела об 

административных правонарушениях и налагать взыскания за их совершение 

помимо судей, в том числе мировых9, обладают лишь должностные лица соот-

ветствующих федеральных органов исполнительной власти и их территориаль-

ных органов в субъектах Российской Федерации, городах и районах. В свою 

очередь нарушение статей законов субъектов Российской Федерации, устанав-

ливающих административную ответственность за совершение экологических 

проступков, будет преследоваться специально уполномоченными на то регио-

нальными органами. Здесь немаловажным является вопрос о пределах исполь-

зования такими должностными лицами положений Кодекса о применении мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Учитывая то обстоятельство, что субъекты Российской Федерации при 

принятии собственных законов, устанавливающих административную ответ-

ственность за экологические правонарушения, соответственно определяют и 

органы, реализующие нормы таких законов, а также положение п. 4 ч. 1 ст. 1.3 

КоАП РФ о том, что установление мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях относится к исключительному ведению 

Российской Федерации (что не допускает дополнительной регламентации этого 

вопроса на уровне регионального законодательства), вопрос о полноте приме-

нения должностными лицами специально уполномоченных органов в области 

охраны окружающей среды и природопользования не является праздным. 

Так, пункт 6 ст. 27.2 КоАП РФ предусматривает доставление физического 

лица в целях составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления проступка, если со-

ставление протокола является обязательным10, в служебное помещение органа 

внутренних дел (милиции), помещение органа местного самоуправления сель-

ского поселения или в иное служебное помещение, должностными лицами ор-

ганов, на которые возложен надзор или контроль за соблюдением законода-

тельства об охране окружающей среды лесного фонда и лесов, не входящих в 

лесной фонд, животного мира и рыбных запасов, правил охоты и рыболовства, 

при выявлении административных правонарушений в соответствующей сфере. 

Представляется, что данное полномочие в полной мере может реализовываться 

и органами регионального подчинения, отнесенными к перечисленной группе. 

В то же время такая серьезная мера обеспечения производства по делу как ад-

министративное задержание (ст. 27.3 КоАП РФ) может применяться специаль-

но уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и приро-

допользования как федерального, так и регионального подчинения опосредо-

ванно – путем обращения в органы внутренних дел. 

                                                 
9 Судьи в соответствии со своей компетенцией только рассматривают дела об администра-

тивных правонарушениях. 
10 Учитывая санкции за экологические правонарушения, обязательность составления прото-

кола презюмируется. 
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Региональные органы наряду с федеральными также вправе проводить 

личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 

КоАП РФ), досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ), изъятие вещей 

и документов (ст. 27.10 КоАП РФ). В то же время осмотр принадлежащих юри-

дическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, террито-

рий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ), а также арест 

товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ) находится в 

рамках компетенции специально уполномоченных органов только федерально-

го подчинения. 

Таким образом, и в вопросе применения мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении (глава 27 Кодекса), в том числе и 

по экологическим составам, законодатель подошел избирательно, в одних слу-

чаях предоставив полномочия отдельные контролирующим органам региональ-

ного уровня, в других, лишив эти органы необходимых рычагов реагирования. 

Проведенный выше анализ законодательства об административной ответ-

ственности за совершение правонарушений в области охраны окружающей 

природной среды показал, что, прежде всего в Кодексе Российской Федерации 

об административных правонарушениях прослеживается подход законодателя к 

усиленному преследованию правонарушителей в рассматриваемой сфере, что 

выражается в более длительном сроке наложения взыскания, возможности 

установления повышенного размера штрафа, проведении административного 

расследования. Вместе с тем существуют потребность в распространении этих 

норм на все составы правонарушений экологического характера, закрепленные 

в главах 7 и 8 КоАП РФ. Кроме того, необходимо внести изменения в главу 27 

Кодекса с целью обеспечения контролирующим органам регионального подчи-

нения более широких возможностей применения мер процессуального принуж-

дения. Безусловно, практика правоприменения поставит перед законодателем и 

иные злободневные вопросы, однако это проявится через определенное время. 

 

***

 

● 2004 год ● 
 

Некоторые вопросы организации прокурорского надзора 

за исполнением экологического законодательства* 
 

В любой сфере общественной деятельности важное значение имеет орга-

низационный аспект, то есть способность субъектов общественных отношений 

грамотно наладить свою работу с тем, чтобы эффективность проводимых меро-

приятий была высокой. Проблемы должной организации в равной степени ак-

туальны и для хозяйствующих субъектов, ведущих жесткую, а порой и жесто-

кую борьбу с конкурентами за выживание, и для институтов государственного 

механизма, призванных реализовывать те или иные функции. В этой связи пра-
                                                 
* Статья опубликована в журнале «Право и жизнь». – 2004. – № 65 (1). 
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вомерно говорить и об организации как работы органов прокуратуры в целом, 

так и об организационных моментах в осуществлении этими органами отдель-

ных функций. 

Исходя из определения организации работы в органах прокуратуры как 

комплекса взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптими-

зацию функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач 

прокуратуры1, попытаемся сформулировать понятие организации прокурорско-

го надзора за исполнением экологического законодательства. По нашему мне-

нию, под организацией прокурорского надзора за исполнением экологического 

законодательства следует понимать совокупность осуществляемых прокуро-

рами всех уровней последовательных и взаимосвязанных мероприятий (реше-

ний и действий), призванных способствовать наиболее эффективному выпол-

нению стоящих перед соответствующими прокурорами и органами прокурату-

ры в целом задач в рассматриваемой сфере, направленных на достижение по-

ставленных целей, а именно укрепление законности в сфере природопользова-

ния, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

защиту экологических прав граждан и охраняемых законом экологических ин-

тересов общества и государства. 

Необходимость усиления воздействия органов прокуратуры на состояние 

законности в названной области общественных отношений в достаточной сте-

пени предопределена тем, что среди угроз национальной безопасности страны 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 17.12.1997 № 1300 (в ред. Указа Президента РФ от 

10.01.2000 № 24)2, выделяет и угрозу «ухудшения экологической ситуации в 

стране и истощения ее природных ресурсов, которая находится в прямой зави-

симости от состояния экономики и готовности общества осознать глобальность 

и важность этих проблем». В документе также отмечается, что названные и ряд 

других явлений происходят в условиях ослабления государственного надзора, 

недостаточной эффективности правовых и экономических механизмов преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что увеличивает риск ката-

строф техногенного характера во всех сферах хозяйственной деятельности. 

Сказанное лишний раз подтверждает правильность определения Генеральным 

прокурором РФ в числе основных направлений надзорной деятельности проку-

роров надзора в сфере экологической безопасности3. 

Организацию прокурорского надзора за исполнением экологического за-

конодательства можно рассматривать в двух, безусловно, взаимосвязанных, но 

имеющих самостоятельное значение плоскостях. Во-первых, необходимо выде-

лить такое понятие как внешняя организация, то есть организация прокурорско-

го надзора за исполнением названного законодательства в целом в системе ор-

                                                 
1 Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. – 

М.: Юрайт, 2001. – С. 68. 
2 СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 170. 
3 Об организации прокурорского надзора а исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина: приказ Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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ганов прокуратуры с учетом специфики осуществления такой работы в каждом 

из звеньев прокурорской системы. Во-вторых, немаловажное значение имеет 

внутренняя организация в каждой конкретной структурной единице той или 

иной прокуратуры (подразделения прокуратуры) исследуемого вида надзорной 

деятельности, от правильности осуществления которой во многом зависит эф-

фективность природоохранных мероприятий органов прокуратуры. Именно на 

выборочном анализе отдельных элементов этих двух взаимообусловленных 

компонентов и будет рассмотрена организация работы прокуроров в экологиче-

ской сфере. 

К концу 80-х гг. минувшего столетия руководство Генеральной прокурату-

ры СССР пришло к выводу о необходимости создания специализированных ор-

ганов прокуратуры, осуществляющих предусмотренные законодательством о 

прокуратуре функции исключительно в природоохранной сфере. В организаци-

онном плане это вылилось в принятие ряда руководящих документов, напри-

мер, приказов Генерального прокурора СССР от 12.10.1990 № 30 «О совершен-

ствовании организации работы природоохранных прокуратур» и от 11.01.1991 

№ 4 «О природоохранных прокуратурах». В рамках названных и других ведом-

ственных актов было создано специализированное структурное подразделение 

в составе центрального аппарата, призванное осуществлять методическое руко-

водство прокурорским надзором за исполнением природоохранного законода-

тельства. Кроме того, было положено начало формированию достаточно уни-

кальной структуры – Волжской региональной природоохранной прокуратуры, 

наделенной статусом прокуратуры субъекта Российской Федерации и замыка-

ющей на себе деятельность 15-ти межрайонных природоохранных прокуратур 

на территории субъектов Российской Федерации, входящих в бассейн реки 

Волга. Одновременно создавались межрайонные природоохранные прокурату-

ры в других регионах с подчинением их соответствующим прокурорам субъ-

ектного звена. Наконец, в 1997 г. была образована Московская региональная 

природоохранная прокуратура, также имеющая статус областной и реализую-

щая свои функции на территории города Москвы и Московской области. 

Наметившиеся в последние два-три года тенденции к реформированию си-

стемы органов прокуратуры особенно сильно повлияли на отдельные направле-

ния специализации прокуроров, что привело к исчезновению в начале 2001 г. 

региональных аппаратов транспортных прокуратур, а также структурным изме-

нениям в Генеральной прокуратуре РФ. Частично реформы затронули и приро-

доохранную специализацию. Так, в январе 2001 г. было принято решение о 

ликвидации двух прокуратур районного звена – Краснодарской и Черноморо-

Азовской в Краснодарском крае. Чуть позже, в июле того же года принято ре-

шение об образовании на базе ликвидируемой Московской региональной при-

родоохранной прокуратуры межрайонных природоохранных прокуратур в со-

ставе прокуратур Московской области и города Москвы. 

Давая краткую субъективную оценку эффективности проведенной ре-

структуризации следует отметить, что в Краснодарском крае, и автор это пред-
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сказывал в одной из своих работ4, ключевые показатели природоохранной дея-

тельности прокуроров в отсутствие двух специализированных межрайонных 

прокуратуры достаточно сильно упали. Так, в 2001 г. в регионе выявлено 1633 

нарушения экологического законодательства, что почти в два раза ниже, чем 

годом ранее. Отрицательная статистика наблюдается также в количестве выяв-

ленных незаконных правовых актов, привлеченных к дисциплинарной, матери-

альной и административной ответственности лицах, возбужденных уголовных 

делах. Лишь в исковых показателях имеется двукратное превышение (90 к 44) 

предшествующего периода. Несмотря на то, что автор никогда не относился к 

числу приверженцев обязательного ежегодного увеличения статистических по-

казателей в работе органов прокуратуры, все же на фоне приведенных цифр 

нельзя не признать, что наличие специализации позволяет более глубоко вни-

кать в существо проблемы в той или иной сфере, в том числе и природоохран-

ной. 

Результаты реформирования Московской региональной природоохранной 

прокуратуры можно рассматривать двояко. Так, образование межрайонных 

природоохранный прокуратур явно пошло на пользу прокуратуре Московской 

области, которая, например, за 2001 г. довела число выявленных нарушений 

экологического законодательства до 992, увеличив его почти в 3 раза. Таким 

образом, можно говорить о целесообразности существования специализирован-

ной прокуратуры. Это обусловливается, прежде всего, наличием классических 

объектов охраны окружающей среды (водных и лесных ресурсов, животного 

мира и т.д.). В то же время город Москва, являясь мегаполисом, имеет доста-

точно отличную от областной специфику в вопросах охраны окружающей сре-

ды и природопользования, что, на наш взгляд, не позволяет в полной мере рас-

крыть потенциал специализированной прокуратуре и это делает перспективу ее 

дальнейшего существования достаточно проблематичной. Так, за время суще-

ствования Московской межрайонной природоохранной прокуратуры в течение 

4-х месяцев (с сентября по декабрь 2001 г.) внесено всего пять представлений 

об устранении нарушений законов. 

Касаясь вопроса специализации в рамках центрального аппарата следует 

признать целесообразным существование такого структурного подразделения в 

составе управления по надзору за исполнением законов и законностью право-

вых актов как отдел по надзору за исполнением природоохранного законода-

тельства, который будучи ликвидированным в середине 90-х гг. прошлого 

столетия, был создан вновь. Вместе с тем закрепленный в процитированном 

выше приказе Генерального прокурора РФ приоритет экологической сфере в 

надзорной деятельности прокуроров со всей очевидностью предполагает нали-

чие более серьезного по численности подразделения, поскольку едва ли воз-

можно в требуемом складывающейся экологической ситуацией объеме осу-

ществлять методическое руководство нижестоящими прокуратурами субъектов 

Российской Федерации в рассматриваемой сфере. Кроме того, имеются небез-

                                                 
4 Винокуров А. Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры и основные 

пути ее совершенствования: монография. – М.: МНЭПУ, 2001. – С. 41. 
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основательные опасения, что в рамках реструктуризации отраслевых управле-

ний Генеральной прокуратуры РФ данный отдел может вообще исчезнуть как 

самостоятельное специализированное подразделение. Вполне очевидно, что в 

современных условиях невозможна постановка вопроса о реализации идеи о 

формировании в центральном аппарате самостоятельного управления по надзо-

ру за исполнением природоохранного (экологического) законодательства по 

примеру упраздненного управления по надзору за исполнением законов на 

транспорте и в таможенных органах, или существующего управления по надзо-

ру за исполнением налогового и таможенного законодательства. Вместе с тем 

мы и ранее скептически относились к целесообразности заключения в одном 

подразделении функций надзора и следствия в экологической сфере. 

Существующая сегодня асимметрия на областном уровне, а именно, нали-

чие специализированной Волжской межрегиональной природоохранной проку-

ратуры и прокуратур субъектов Российской Федерации, с которых даже в бас-

сейне реки Волга никто не снимал обязанности по организации и осуществле-

нию прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства, 

в лучшем случае останется таковой. По нашему мнению, наиболее целесооб-

разным выходом было бы организовать в каждом федеральном округе (в При-

волжском уже есть), природоохранные прокуратуры областного звена, которые 

путем осуществления непосредственного контакта с соответствующим подраз-

делением центрального аппарата осуществляли бы методическое руководство 

межрайонными природоохранными прокуратурами в субъектах Российской 

Федерации конкретного федерального округа (естественно, в тех регионах, где 

специализированные прокуратуры районного звена отсутствуют, их необходи-

мо создать). В то же время направление реформ системы органов прокуратуры 

позволяет высказать предположение, что Волжская межрегиональная природо-

охранная прокуратура как региональная структура может быть ликвидирована, 

а подчиненные ей межрайонные прокуратуры будут замкнуты на прокуроров 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Помимо необходимости оптимизации системы органов прокуратуры 

внешняя организация прокурорского надзора за исполнением экологического 

законодательства требует и своего нормативного закрепления целей и задач, 

конкретных направлений деятельности и ряда иных важных вопросов в соот-

ветствующем приказе Генерального прокурора РФ. Очевидно, что упоминание 

в п. 8 названного выше Приказа № 30-96 о необходимости налаживания в каж-

дом регионе эффективного надзора за исполнением законов об охране природы 

и рациональном использовании ее ресурсов с учетом конкретной экологической 

обстановки не может быть воспринято как серьезное и обстоятельное руковод-

ство к действию. 

Нами несколько лет назад был разработан проект приказа «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства»5, в 

котором, не отрываясь от основных положений приказов Генерального проку-

                                                 
5 Винокуров А. Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры: моногра-

фия. – М.: МНЭПУ, 1999. – С. 91–97. 
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рора РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина» и «О разграничении компе-

тенции территориальных прокуроров и прокуроров специализированных про-

куратур», отражена специфику осуществления надзорной деятельности в рас-

сматриваемой сфере. В частности, вводятся такие идентификационные крите-

рии понятий «экологическое законодательство» и «орган экологического кон-

троля», поскольку на практике, в том числе и благодаря ученым-правоведам в 

сфере экологического права нет четко установившегося мнения ни о том, ни о 

другом (автору известны примеры, когда природоохранные прокуроры пред-

принимали попытки осуществлять надзор, например, за исполнением градо-

строительного законодательства, а в практике Московской региональной при-

родоохранной прокуратуры в период ее существования возбуждалось и дово-

дилось до суда несколько десятков уголовных дел по факту использования под-

дельных медицинских книжек). В основу этого документа были положены си-

стематизированные задачи органов прокуратуры в названной сфере. С учетом 

неоднородности системы природоохранных прокуратур, а также осуществле-

ния надзора в экологической сфере не только природоохранными, но и терри-

ториальными и другими специализированными прокурорами в проекте отражен 

принцип соблюдения универсальности, а также уделено внимание вопросам 

взаимодействия этих прокуратур. Таким образом, предпринята, пусть и не сво-

бодная от критики и естественно без претензий на истину в последней инстан-

ции, попытка создать базис для работы над фундаментальным документом, ко-

торая может осуществляться с учетом предложений прокуроров на местах и ре-

комендаций науки. 

Актуальной проблемой внешней организации рассматриваемого вида дея-

тельности является четкое разграничение компетенции территориальных про-

куратур с природоохранными и иными специализированными прокуратурами. 

В настоящее время, когда система природоохранных прокуратур не охватывает 

полностью все субъекты Российской Федерации, когда возникает необходи-

мость обеспечения прокурорского надзора за исполнением экологического за-

конодательства на специфических объектах, например, объектах транспорта, 

поднадзорных транспортным прокурорам, на особо режимных объектах, нахо-

дящихся в сфере юрисдикции соответствующих прокуроров, вопросы разгра-

ничения компетенции территориальных, природоохранных и иных специализи-

рованных прокуроров в рассматриваемой сфере приобретают серьезное значе-

ние. 

Этой проблеме со стороны Генеральной прокуратуры РФ уделяется опре-

деленное внимание. В частности, утратившим к настоящему времени силу при-

казом Генерального прокурора РФ от 09.04.1996 № 24 «О разграничении ком-

петенции территориальных прокуроров и прокуроров специализированных 

прокуратур» (с последующими изменениями и дополнениями)6 за Волжским 

межрегиональным природоохранным прокурором закреплялись функции по 

                                                 
6 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Феде-

рации. – М.: НОРМА, 1998. – С 25–31. 
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осуществлению надзора за исполнением экологических законов органами вла-

сти субъектов Федерации, местного самоуправления, природоохранными кон-

тролирующими органами, предприятиями, учреждениями и организациями, 

расположенными или функционирующими в бассейне реки Волга. На эту про-

куратуру также возлагалось производство предварительного следствия по де-

лам об экологических преступлениях, в том числе совершенных на предприя-

тиях, в учреждениях, организациях и иных субъектах хозяйственной деятельно-

сти, расположенных в бассейне реки Волга. В то же время оговаривалось, что 

конкретная сфера деятельности этой прокуратуры определяется прокурором по 

согласованию с прокурорами соответствующих субъектов Федерации. Вновь 

изданный приказ Генерального прокурора РФ от 09.09.2002 № 54 «О разграни-

чении компетенции прокуратур территориальных, приравненных к ним воен-

ных и других специализированных прокуратур», сохранив в целом формули-

ровки своего предшественника, тем не менее определяет, что Волжский межре-

гиональный природоохранный прокурор согласовывает с прокурорами субъек-

тов Российской Федерации уже не конкретные сферы деятельности, а перечень 

городов и районов, на территории которых распространяются полномочия при-

родоохранных районных прокуроров. То есть на смену предметной компетен-

ции пришла компетенция территориальная, что, в общем-то, нельзя назвать 

правильным. 

Определение компетенции межрайонных природоохранных прокуроров, 

замыкающимся непосредственно на прокуратуры областного звена, как прави-

ло, решается путем закрепления за этими прокурорами непосредственных объ-

ектов надзора приказом или распоряжением прокурора субъекта Российской 

Федерации. Это означает, что за исключением упомянутых в приказе либо рас-

поряжении объектов, в остальной части надзор за исполнением экологического 

законодательства по умолчанию возлагается на районных и городских проку-

роров. 

Компетенция военных прокуроров, транспортных прокуроров, прокуроров 

на особо режимных объектах по надзору за исполнением экологического зако-

нодательства распространяется на поднадзорные этим прокурорам объекты, 

включая созданные в военизированных структурах, на транспорте и на особо 

режимных объектах специальные природоохранные органы. Принимая во вни-

мание противоречиво складывающуюся практику по надзору за исполнением 

законов инспекциями охраны морских биологических ресурсов Федеральной 

пограничной службы России, когда территориальные прокуроры необоснован-

но вторгались в компетенцию военных прокуроров, и.о. Генерального прокуро-

ра РФ 14 марта 2000 г. за № 2/2-170 издал разъяснение «О разграничении ком-

петенции прокуроров в надзоре за исполнением законов органами охраны мор-

ских биологических ресурсов». 

Что касается взаимодействия территориальных и специализированных 

прокуроров по вопросу надзору за исполнением экологического законодатель-

ства, то, несмотря на имеющую место в целом урегулированность вопросов 

поднадзорности субъектов и конкретных объектов, представляется целесооб-

разным осуществление прокурорами совместных мероприятий. Здесь речь мо-
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жет идти о проведении проверок, обсуждении на коллегиях и координационных 

совещаниях вопросов законности в экологической сфере, в том числе вопросов 

борьбы с экологическими преступлениями, обмен передовыми методиками 

проведения проверок и выявления нарушений, совместная подготовка методик, 

проведение занятий по обмену опытом, своевременное направление информа-

ций по требующим внимания вопросам. 

В качестве еще одного элемента внешней организации прокурорского 

надзора за исполнением экологического законодательства, по нашему мнению, 

можно выделить учет и отчетность проводимой работы. Автором неоднократно 

в работах7 поднимался вопрос о необходимости в более предметном учете в 

статистической отчетности надзорной деятельности и направлений экологиче-

ского законодательства. Нецелесообразно в одной графе учитывать такие во-

просы как охрана земель и охрана вод. Кроме того, раздельный учет в форме 

«П» вопросов, связанных с использованием земель (экономическая сфера) и 

охраной земель (сфера экологии), как представляется, надуман, и это искус-

ственное разделение необходимо устранить путем объединения их в одну стро-

ку. Ведь на практике далеко не всегда возможно в чистом виде вычленить оба 

понятия. Более того, природоохранный прокурор, выявив нарушения в сфере 

использования земель, однозначно будет учитывать их в близкой ему экологи-

ческой отчетности, поскольку именно она отражает проделанную им работу. А 

это ведет к искажению показателей состояния законности. 

К элементам внутренней организации прокурорского надзора за исполне-

нием экологического законодательства, реализация которых имеет наибольшее 

значение на районном (городском), чуть меньше на региональном уровнях, от-

носятся вопросы качественного подбора кадров, а также их оптимальной рас-

становки, налаживания должного взаимодействия с контролирующими и пра-

воохранительными органами, судами, а также общественными экологическими 

движениями в целях получения достоверной и своевременной информации; 

осуществления на основе полученной информации эффективной аналитической 

работы, позволяющей вовремя корректировать направления деятельности и 

правильно планировать те или иные надзорные мероприятия. Для прокуратур 

субъектов Российской Федерации, а также для специализированного подразде-

ления в составе Генеральной прокуратуры РФ немаловажное значение имеет 

поддержание надлежащей связи соответственно с прокуратурами районного 

звена и региональными прокуратурами, а также проведение регулярного анали-

за состояния организации и осуществления надзора за исполнением экологиче-

ского законодательства в конкретной прокуратуре на основании полученных 

докладных записок прокуроров о проделанной работе и статистических дан-

ных. Поскольку перечисленные вопросы не отличаются особой спецификой, 

являются в целом универсальными для любой отрасли прокурорского надзора и 

нашли свое отражение в многочисленных публикациях, посвященных пробле-

                                                 
7 Винокуров А. Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры и основные 

пути ее совершенствования: монография. – М.: МНЭПУ, 2001. – С. 39–40. 
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мам организации работы органов прокуратуры, в настоящей статье их содержа-

ние не раскрывается. 

Выше были рассмотрены некоторые вопросы организации прокурорского 

надзора за исполнением экологического законодательства. Автор не ставил 

своей целью раскрыть весь диапазон сопутствующих названному направлению 

деятельности организационных проблем, поскольку в рамках ограниченного 

объема статьи это явилось бы неразрешимой задачей. 

 

***

 

Защита экологических прав граждан средствами 

прокурорского надзора* 

 

Экологические права гражданина являются сегодня неотъемлемой состав-

ляющей правового статуса личности и это нашло свое отражение в ст. 42 Кон-

ституции Российской Федерации, которая провозгласила, что каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением1. 

Названная группа экологических прав не является исчерпывающей и нахо-

дит свою конкретизацию и дополнение в федеральных законах, регулирующих 

вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-

сти. В частности, Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» гарантирует каждому гражданину право на возмещение ущерба, при-

чиненного здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций2. 

Отмеченные, а также иные экологические права, прямо вытекающие из 

норм законодательных актов, обеспечиваются системой взаимосвязанных мер, 

направленных как на улучшение окружающей среды путем внедрения передо-

вых технологий и централизованного финансирования природоохранных меро-

приятий, так и на установление запретов и дозволений применительно к харак-

теру той или иной деятельности в экологической сфере, несоблюдение либо 

нарушение которых порождает правоохранительные отношения, одной из сто-

рон которых выступают специально уполномоченные государственные и муни-

ципальные органы. В числе такого рода субъектов правоотношений в первую 

очередь выделяют органы государственного экологического контроля, перед 

которыми ставятся конкретные задачи по проверке соответствия экологическим 

требованиям хозяйственной и иной деятельности, оказывающей либо могущей 

оказать негативное воздействие на состояние окружающей среды, своевремен-

ному выявлению противоправных тенденций в такой деятельности и принятию 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Защита прав и свобод граждан уголовно-правовыми сред-

ствами: сб. науч. конференции. – М.: МосГУ, 2004. 
1 Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2003. 
2 СЗ РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3648 (с посл. изм.). 
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мер по наказанию виновных, возмещению причиненного ущерба окружающей 

среде и здоровью человека, недопущению в последующем аналогичных и иных 

экологических правонарушений. 

Вместе с тем особняком в государственной системе обеспечения экологи-

ческой безопасности, а значит, и соблюдения экологических прав граждан вы-

деляются органы прокуратуры, одной из целей деятельности которых, как пря-

мо указано в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре), является обеспечение соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина3. Поскольку закон не закрепляет за органами 

прокуратуры конкретную группу прав и свобод, очевидность обеспечения 

средствами прокурорского надзора, в том числе и экологических прав граждан 

презюмируется. 

Следует отметить, что правозащитный уклон в деятельности прокуратуры 

Российской Федерации вопреки бытующему до сих пор мнению отдельных 

публичных деятелей о сугубо карательном подходе прокуроров к оценке про-

исходящих в той или иной сфере процессов был официально закреплен законо-

дателем в 1995 г. путем включения в Закон о прокуратуре самостоятельной гла-

вы, обособившей в качестве самостоятельного направления в надзорной дея-

тельности (а, по мнению отдельных ученых, даже отрасли прокурорского 

надзора) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

В то же время не будет лишним вспомнить, что фактическая нацеленность 

деятельности прокуроров на надзор за исполнением экологического законов 

была предопределена еще в бытность Прокуратуры Союза ССР, когда в сере-

дине 1980-х гг. были созданы ряд природоохранных прокуратур в наиболее 

проблемных регионах (Каспийский, Черноморо-Азовский), а остальные проку-

роры также ориентировались на усиление надзорной функции в экологической 

сфере. 

1990-е годы обострили наметившийся экологический кризис в нашей 

стране и это обусловило необходимость корректировки задач, стоящих перед 

органами прокуратуры в рассматриваемой области. Так, приказ Генерального 

прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

прямо ориентирует прокуроров на приоритетность обеспечения законности и 

соблюдения прав граждан в сфере экологической безопасности4. 

В настоящее время, несмотря на имеющуюся сеть специально созданных 

природоохранных прокуратур, число которых составляет более пятидесяти, во-

просы обеспечения экологических прав граждан решают и другие прокуроры, в 

том числе территориальные, военные и транспортные, поскольку все они явля-

ются составной частью единой системы органов прокуратуры, а, значит те спе-

циальные задачи, которые ставит перед нижестоящими органами в своих руко-

водящих документах Генеральный прокурор РФ, в том числе и в экологической 

                                                 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Феде-

рации. – М.: НОРМА, 1999. – С. 51–56. 
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сфере, если нет каких-либо особых указаний, распространяются на всех без ис-

ключения прокуроров независимо от сферы их интересов. И ни для кого не яв-

ляется секретом та опасность, прежде всего для здоровья населения и окружа-

ющей среды в том числе, которую таит в себе экологическая бесконтрольность 

на военных объектах, на объектах транспортной инфраструктуры и в иных сфе-

рах деятельности. 

Это отнюдь не означает, что прокуроры должны обеспечить свое присут-

ствие на каждом проблемном участке. Для этого имеется достаточно разветв-

ленная сеть контролирующих органов, которые, как было указано выше, при-

званы в первую очередь быть на острие решения экологических проблем. Вме-

сте с тем очевидная пассивность в их работе, нежелание вмешиваться в слож-

ные ситуации, а тем более сокрытие вопиющих фактов нарушений экологиче-

ского законодательства, в том числе подпадающих под признаки уголовно 

наказуемых деяний, должны служить основанием для безоговорочного вмеша-

тельства прокурора. 

Говоря о вкладе прокуроров в дело соблюдения экологических прав граж-

дан, следует отметить, что ежегодно более чем на 10-15 процентов растет число 

выявляемых прокурорами нарушений экологического законодательства, что 

свидетельствует о преждевременности постановки вопроса о снятии с органов 

прокуратуры задач по осуществлению надзора в этой сфере. Так, в 2003 г. сред-

ствами прокурорского надзора вскрыто 79 344 экологических правонарушения, 

что составляет почти 7 процентов от общего числа выявленных органами про-

куратуры правонарушений. При этом непосредственно в органах прокуратуры 

разрешено 4570 жалоб граждан и иных лиц на нарушение их экологических 

прав, из которых удовлетворено, то есть признано обоснованными, 1598 обра-

щений. За этот же период прокурорами направлено в суды 3056 исков на об-

щую сумму почти 550 млн рублей. 

Таким образом, в настоящее время, особенно с учетом проблематичности 

полноценного функционирования органов экологического контроля в силу 

произошедшей в марте 2004 г. реструктуризации их системы, органы прокура-

туры как наименее претерпевшие от происходящей административной рефор-

мы, являются наиболее боеспособным и эффективным звеном в механизме гос-

ударственного контроля (надзора) за соблюдением экологических прав граж-

дан, что в свою очередь налагает на них повышенную ответственность. 

 

***

 

Государственный и муниципальный экологический 

контроль: единство или противоположность? 
 

Наделение органов государственной власти полномочиями на осуществле-

ние государственного экологического контроля на объектах хозяйственной и 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Черные дыры в Российском Законодательстве». – 2004. – 

№ 3. 
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иной деятельности не лишает органы местного самоуправления права на осу-

ществление на тех же объектах, находящихся на территории муниципального 

образования, муниципального экологического контроля. Такой вывод следует 

из определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 26.05.2003 № 44-ГОЗ-101, согласившейся с мнением заместителя прокурора 

Пермской области, оспаривавшего абзац пятый пункта 1 статьи 9 Закона Перм-

ской области от 09.12.2002 № 502-94 «Об охране окружающей среды Пермской 

области»2, в котором было закреплено, что органы местного самоуправления в 

соответствии с федеральным законодательством… осуществляют муниципаль-

ный экологический контроль на объектах, не отнесенных к объектам феде-

рального государственного экологического контроля и государственного эко-

логического контроля Пермской области. В новой редакции оспоренная норма 

сформулирована нейтрально и устанавливает, что органы местного самоуправ-

ления в соответствии с федеральным законодательством… осуществляют му-

ниципальный экологический контроль на территории муниципального образо-

вания3. 

По нашему мнению, и надзирающий орган, и орган правосудия при всем 

своем стремлении не допустить ущемления роли органов местного самоуправ-

ления в вопросах охраны окружающей среды и, прежде всего, осуществления 

экологического контроля, во-первых, увидели нарушение федерального зако-

нодательства там, где его не было, а, во-вторых, создали дополнительный рычаг 

администрирования, тяготеющий над субъектом экологических правоотноше-

ний. Попытаемся мотивировать сделанные посылки. 

Согласно ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды»4 

полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды, определяются в соответствии с федеральными за-

конами. Поскольку предметом исследования настоящей статьи является лишь 

одна из природоохранных функций, а именно функция экологического кон-

троля, то приходится констатировать, что непосредственно вопросы правового 

регулирования муниципального экологического контроля весьма обтекаемо 

обозначены в п. 2 ст. 68 названного законодательного акта и сводятся к тому, 

что данная форма контроля на территории муниципального образования осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. То есть речь идет о том, что федеральный законодатель дол-

жен устанавливать круг полномочий органов муниципального экологического 

контроля и пределы их реализации (рамки компетенции и, прежде всего, по-

объектной), а конкретные органы местного самоуправления уже определяют 

сами, как (в какой последовательности, с какой периодичностью, с оформлени-

ем каких документов и т.д.) данные им полномочия реализовывать. И все бы 

ничего, но рассматриваемый закон не содержит требуемых норм. 
                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 5. – С. 15–17. 
2 Рос. газета, 2002, 17 декабря; Звезда, 2003, 13 ноября. 
3 В ред. Закона Пермской области от 30.10.2003 № 1074-219. 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
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Некоторые положения, касающиеся муниципального экологического кон-

троля, содержатся в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5, 

статьи 15 и 16 которого относят к вопросам местного значения муниципальных 

районов и городских округов организацию и осуществление экологического 

контроля объектов производственного и социального назначения на территории 

муниципального района (городского округа), за исключением объектов, эколо-

гический контроль на которых осуществляют федеральные органы государ-

ственной власти (выделено нами – А. В.). Этому закону еще предстоит всту-

пить в силу, а вот в ст. 1 действующего пока Федерального закона от 28.08.1995 

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» вообще не говорится о муниципальном экологическом 

контроле, а упоминается лишь об участии органов местного самоуправления в 

охране окружающей среды на территории муниципального образования. 

Таким образом, формулировка процитированной нормы из нового Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» выводит на еще одну проблему. Дело в том, что уже 

давно на слуху официально озвученная, в том числе в посланиях Президента 

России Федеральному Собранию РФ позиция государства о том, что необходи-

мо снижать административный диктат в угоду развитию свободы предприни-

мательства и гражданского общества. Если встать на позицию прокуратуры 

Пермской области и Верховного Суда РФ, то налицо как раз выбранный путь в 

обратном направлении. Действительно, каково честному российскому пред-

принимателю трудиться на благо реализации идеи об удвоении ВВП, когда се-

годня к нему пришел инспектор государственного экологического контроля, а 

завтра – муниципальный инспектор. Налицо дублирование функции контроля и 

дополнительная нагрузка на хозяйствующий субъект, над которым висят еще 

несколько десятков контролеров в других сферах деятельности. 

В своей работе6 Н.В. Кичигин в условиях неразграничения объектов кон-

троля решение проблемы видит в поисках пути взаимодействия органов, осу-

ществляющих муниципальный экологический контроль, с соответствующими 

органами федерального и регионального уровня. И предлагает в целях избежа-

ния дублирования и излишнего административного давления такой выход, как 

планирование проверки хозяйствующих субъектов на основе совместных пла-

нов. Вот только остается вопрос, а нужно ли это делать. 

По нашему мнению, не следует слишком обособлять местное самоуправ-

ление, органы которого в силу ст. 12 Конституции Российской Федерации хотя 

и не входят в систему органов государственной власти, но тем не менее вряд ли 

кто будет отрицать, что они несут в себе атрибуты власти публичной, то есть 

наделены правом требовать и принуждать. Потому для того же хозяйствующего 

                                                 
5 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
6 Кичигин Н. В. Правовые проблемы формирования регионального и местного законо-

дательства о муниципальном экологическом контроле // Экологич. право. – 2004. – № 1. 

– С. 12. 
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субъекта не существует особой разницы в том, кто ему предписывает совер-

шить те или иные действия либо воздержаться от их совершения. 

Таким образом, признавая потребность и в государственном, и в муници-

пальном экологическом контроле, как в самостоятельных формах публичного 

контроля, именно федеральный законодатель обязан определить, кто, где и по-

средством каких полномочий реализует соответствующую функцию. К сожале-

нию, в отношении муниципального экологического контроля в большей части 

этот вопрос не решен. Здесь можно было бы согласиться с мнением Н.В. Кичи-

гина о том, что в условиях безмолвия федерального законодательства, ключевая 

роль наряду с местным нормотворчеством должна принадлежать законодатель-

ству субъектов Российской Федерации7, однако такими полномочиями регионы 

не наделены. Да и есть ли в этом смысл, если в ст. ст. 7 и 68 упомянутого выше 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» федеральный законода-

тель возлагает эту задачу на собственные плечи. 

Итак, в сложившейся непростой ситуации органы местного самоуправле-

ния вправе осуществлять муниципальный экологический контроль на любом 

объекте, в том числе подлежащем исключительно федеральному государствен-

ному экологическому контролю, поскольку, как установил коллегиальный ор-

ган Верховного Суда РФ в своем решении, речь идет о разных формах контроля 

(в решении суда говорится о несовпадении видов осуществляемых ими функций 

контроля как по объему предоставленных им полномочий, так и по порядку их 

реализации – выделено нами, А. В.), а потому данное обстоятельство отнюдь не 

свидетельствует о подмене органов государственной власти. Но, как мы уже 

установили выше, полномочий у органов муниципального экологического кон-

троля по умолчанию федерального законодательства просто нет. Здесь мы пол-

ностью соглашаемся с А.П. Анисимовым и А.П. Алексеевым, которые в своей 

работе отметили, что «определив такие полномочия для органов государствен-

ной власти Российской Федерации и для органов государственной власти ее 

субъектов, новый Закон (имеется ввиду Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» – А. В.) не делает этого в отношении органов местного само-

управления, нарушая тем самым логическую последовательность»8. 

Что касается наделения органов местного самоуправления правом норма-

тивно устанавливать порядок реализации полномочий (которых нет), то это 

проблемы не решает. 

Вернемся к заголовку статьи и представим, что органы местного само-

управления наделены должными и вполне серьезными полномочиями по про-

верке различных субъектов независимо от ведомственной подчиненности и 

степени негативного воздействия на окружающую среду. Тогда резонно задать 

вопрос, а зачем нужен государственный экологический контроль со стороны 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Ведь всем 

                                                 
7 Указ. работа. – С. 10. 
8 См.: Анисимов А. П., Алексеев А. П. Полномочия органов местного самоуправления в 

области охраны окружающей среды: вопросы квалификации // Конституц. и муницип. 

право. – 2003. – № 2. 
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ясно, что здание Российской Федерации состоит из маленьких кирпичиков под 

названием муниципальные образования, а значит и нужно весь экологический 

контроль, за исключением отдельных объектов межрегионального и междуна-

родного значения (озеро Байкал, территориальное море и т.д.), отдать в руки 

местного самоуправления. 

Вместе с тем с трудом можно себе представить, как муниципальные ин-

спекторы выходят на проверку на те же объекты атомной энергетики, на обо-

ронные объекты и в другие серьезные структуры. Кроме того, в финансовом 

плане такая ноша будет явно неподъемной. Вывод напрашивается сам собой – 

требуется разграничение публичного экологического контроля по степени важ-

ности подлежащих такому контролю объектов. Основы такого разграничения 

заложены в п. 2 ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 

реализованы в постановлении Правительства РФ от 29.10.2002 № 777 «О пе-

речне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю»9, определяющем те объекты (не персонифицированно, а в зависимо-

сти от уровня негативного воздействия на окружающую среду), осуществлять 

государственный экологический контроль на которых вправе только предста-

вители федерального органа исполнительной власти. В свою очередь те объек-

ты, которые не подпадают под указанный перечень в силу более низких эколо-

гически вредных характеристик, автоматически будут являться сферой внима-

ния органов государственного экологического контроля, созданных в субъектах 

Российской Федерации. Этот вывод, в общем-то, очевиден и не случайно, 

например, в постановлении Правительства Удмуртской Республики от 

05.05.2003 № 174 «О перечне объектов, подлежащих республиканскому госу-

дарственному экологическому контролю на территории Удмуртской Республи-

ки» прямо указано, что региональному государственному экологическому кон-

тролю подлежат все объекты, не охватываемые федеральным перечнем. 

Естественно в тех регионах, где в силу тех или иных причин региональные 

органы не будут созданы либо принимается решение об их ликвидации, госу-

дарственный экологический контроль в полном объеме должны осуществлять 

территориальные структуры специально уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти в рассматриваемой сфере. 

Каково же место муниципального экологического контроля в рассматрива-

емой системе. Однозначно, при всем уважении к мнению судей Верховного 

Суда РФ, речь не должна идти о проверках на одних и тех же объектах. Выде-

ление объектов, подконтрольных органам местного самоуправления должно 

происходить из того перечня, который остается в поле зрения субъектов Рос-

сийской Федерации, с учетом их невысокой степени негативного воздействия 

на окружающую среду (например, мойки, прачечные, автотранспортные пред-

приятия и т.д.). А реализовываться эта задача должна посредством региональ-

ного нормотворчества (законом или подзаконным актом по усмотрению субъ-

екта Российской Федерации), что нужно прямо закрепить в ст. 68 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды». В качестве примера такого разграни-

                                                 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 44. – Ст. 4390. 
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чения можно привести ст. 12 Закона Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО 

«Об охране окружающей среды на территории Курской области»10, согласно 

которой к объектам государственного экологического контроля на территории 

названной области относятся: 

▪ объекты, находящиеся в собственности Курской области или переданные 

ей в управление; 

▪ объекты, расположенные на территориях двух или более муниципальных 

образований; 

▪ объекты, оказывающие влияние на окружающую среду в пределах двух 

или более муниципальных образований; 

▪ объекты, оказывающие негативное воздействие на особо охраняемые 

территории регионального значения и т.д. 

В случае отсутствия региональных органов государственного экологиче-

ского контроля в конкретном субъекте Российской Федерации и при наличии 

заинтересованности муниципальных образований в реализации функции муни-

ципального экологического контроля вопрос о закреплении соответствующих 

объектов может решаться на основе согласительных процедур, предусмотрен-

ных ст. 9 Федерального закона «Об охране окружающей среды», и издаваемых 

в развитие соответствующих соглашений правовых актов субъекта Российской 

Федерации. 

В статье 64 Федерального закона «Об охране окружающей среды» следует 

указать, что публичный (властный) экологический контроль проводится на 

подконтрольных объектах только в одной из предусмотренных федеральным 

законодательством форм. 

В свою очередь в ст. 68 «Об охране окружающей среды» нужно опреде-

лить (четко назвать) исчерпывающий круг полномочий органов муниципально-

го экологического контроля. За основу можно и нужно взять перечень прав, ко-

торыми наделены государственные инспектора в области охраны окружающей 

среды в п. 1 ст. 66 названного закона. Хотя этот перечень универсален и для 

федеральных, и для региональных органов государственного экологического 

контроля, в ряде регионов допускаются случаи нормативного расширения ра-

мок таких полномочий. Так, согласно ст. 14 Закона Ярославской области от 

29.04.2002 № 38-з «Об экологическом контроле на территории Ярославской об-

ласти»11 орган государственного экологического контроля названной области 

может осуществлять ограничение и запрещение хозяйственной и иной деятель-

ности (выделено нами – А. В.), хотя по ст. 80 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» реализация таких полномочий относится к компетенции 

суда. С точки зрения задач, стоящих перед органами прокуратуры, в поле зре-

ния прокуроров должны находиться именно такие нестыковки и расхождения с 

федеральными законами. 

Одним из ключевых моментов в полномочиях органов муниципального 

контроля выступает возможность участия их в административном преследова-

                                                 
10 Курская правда, 2004, 13 марта. 
11 Губернские вести, 2002, 9 мая. 
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нии нарушителей экологического законодательства. Поскольку администра-

тивная ответственность за указанные виды правонарушений может устанавли-

ваться и на федеральном и на региональном уровнях, то здесь необходим диф-

ференцированный подход, основанный на положениях Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. При выявлении админи-

стративных проступков, наказуемых в соответствии с КоАП РФ, материалы 

проверки без составления протокола, но с соответствующим актом должны 

направляться в органы федерального государственного (или регионального, ес-

ли их правомочия будут закреплены в Кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях) экологического контроля для принятия реше-

ния по существу. И в этом вопросе можно встретить не вполне соответствую-

щие федеральному законодательству акты нормотворчества субъектов Россий-

ской Федерации. Например, согласно п. 3 ст. 14 названного выше Закона Кур-

ской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» 

при выявлении нарушений в области охраны окружающей среды, предусмот-

ренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федера-

ции (текст приводится в оригинале – А. В.), органы местного самоуправления 

направляют материалы, указывающие на наличие события административно-

го правонарушения в органы, осуществляющие областной государственный 

экологический контроль. А между тем в части 4 ст. 1.3 КоАП РФ закреплено, 

что в соответствии с установленной структурой федеральных (а не региональ-

ных) органов исполнительной власти указанный Кодекс определяет подведом-

ственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных Ко-

дексом, федеральным органам исполнительной власти. 

Что касается региональных законов, устанавливающих административную 

ответственность за экологические правонарушения, то здесь субъекты Россий-

ской Федерации сами определяют возможность участия в административном 

преследовании органов муниципального экологического контроля как это име-

ет место, например, в Вологодской области12. 

Как представляется, органам местного самоуправления не стоит изобре-

тать велосипед в поисках оптимальной формулы осуществления муниципаль-

ного экологического контроля. За основу должны приниматься требования, 

предъявляемые к органам государственного контроля и закрепленные в Феде-

ральном законе от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-

троля (надзора)»13. Это, прежде всего, касается вопросов о поводах к проведе-

нию проверок, периодичности их, процедуры проведения и порядка оформле-

ния результатов. Кстати, по этой же причине фактически отсутствует необхо-

димость в принятии во исполнение п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» постановления Правительства РФ, утверждающего поря-

док осуществления государственного экологического контроля. Тем более, что 

                                                 
12 См. Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях от 17.02.2003 

№ 868-ОЗ // Красный Север, 2003, 29 июля (с посл. изм.). 
13 СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3436 (с посл. изм.). 
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узкая специфика контрольных мероприятий уже учтена в ряде принятых подза-

конных актов, а именно в Положении о проведении государственного экологи-

ческого контроля в закрытых административно-территориальных образованиях, 

на режимных, особорежимных и особо важных объектах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и государственной экологической экспертизы вооруже-

ния и военной техники, военных объектов и военной деятельности, утвержден-

ном постановлением Правительства РФ от 18.05.1998 № 46114, а также в Поло-

жении о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха, утвер-

жденном постановлением Правительства РФ от 15.01.2002 № 3115. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что: 

1) муниципальный экологический контроль – это самостоятельная форма 

публичного (властного) экологического контроля, осуществляемого органами 

местного самоуправления, и задачи его те же, что и у государственного эколо-

гического контроля; 

2) с учетом схожести решаемых задач имеется насущная потребность в 

нормативном разграничении объектов государственного и муниципального 

экологического контроля16; 

3) в целях легализации статуса органов муниципального экологического 

контроля и их должностных лиц следует детально обозначить на федеральном 

уровне круг полномочий этих субъектов административно-правовых отноше-

ний либо делегировать такое право регионам. 

 

*** 

 

● 2005 год ● 
 

Конституционные требования по закреплению полномочий 

прокурора и фактическая их реализация* 
 

На протяжении всех одиннадцати лет действия Конституции Российской 

Федерации не утихают возникшие еще до ее принятия диспуты о роли и месте 

прокуратуры в современном российском государственно-правовом механизме. 

Не исключено, что точку в этих спорах, выливающихся в том числе и на стра-

ницы центральных газет и уже давно ставших предметом политических спеку-

                                                 
14 СЗ РФ. – 1998. – № 21. – Ст. 2237. 
15 СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 293. 
16 Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, внесшим коррективы в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды», определено, что с 1 января 2005 г. муниципальный эколо-

гический контроль будет осуществляться только на объектах, не подпадающих под перечень 

объектов, подлежащих исключительно федеральному государственному экологическому 

контролю. Этим же законодательным актом с 1 января 2005 г. упраздняется региональный 

государственный экологический контроль, что, на наш взгляд, возлагает на плечи реформи-

руемых в настоящее время муниципальных образований непосильную ношу. 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды аспирантов и докторантов. Вып. 5. – М.: 

МосГУ, 2005. 
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ляций, будет поставлена депутатским корпусом Государственной Думы четвер-

того созыва. 

Будучи прокурорским работником, автор далек от мысли идеализировать 

настоящее и будущее органов прокуратуры, которые, безусловно, не являются 

панацеей от всех бед нашей страны, лаконично воспетых в прошлом известным 

литературным классиком. В этой связи правильными представляются слова, 

сказанные в интервью корреспонденту «Российской газеты» председателем 

Конституционного Суда РФ В. Зорькиным: «Ошибаются те, кто прокуратуру 

называет особой властью, – она не четвертая и не пятая власть, какими бы осо-

быми функциями не обладала». 

Главное, что никто не отрицает необходимость надзорной функции как та-

ковой, пусть даже и с передачей ее в ведение того же Министерства юстиции 

РФ или какого-то иного существующего или подлежащего созданию государ-

ственного органа. К сожалению, как показывает более чем десятилетний опыт 

функционирования России в новом конституционно-правовом поле, от пере-

становки мест слагаемых вопреки расхожей математической аксиоме, результат 

нередко меняется, причем далеко не всегда в лучшую сторону. 

В то же время анализ правотворческой деятельности последних лет, а в 

этот процесс, о чем будет сказано ниже, уже включились судебные инстанции, 

позволяет говорить об определенной деформации конституционных установле-

ний относительно прокурорских полномочий. Так, часть 5 ст. 129 Основного 

Закона констатирует, что полномочия, организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. Если 

подходить буквально к этой формулировке, то речь идет о законодательном ак-

те в единственном числе. Однако помимо собственно Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре)1 существуют и иные, например, Федеральный закон «О противо-

действии экстремистской деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и еще более десятка других законодательных актов фе-

дерального уровня, где также установлены полномочия органов прокуратуры. 

Явно выпадает из конституционного положения п. 2 ст. 36 Федерального 

конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-

нии»2, согласно которому «при введении чрезвычайного положения на терри-

тории нескольких субъектов Российской Федерации Генеральным прокурором 

РФ может быть создана межрегиональная прокуратура территории, на которой 

введено чрезвычайное положение». Не отрицая более высокое в иерархии зако-

нодательных актов место федерального конституционного закона по отноше-

нию к просто федеральному закону, следует признать наличие расхождения с 

упомянутой выше ч. 5 ст. 129 Конституции России. 

Статья 3 самого Закона о прокуратуре также выходит за конституционные 

рамки, устанавливая, что полномочия прокуроров определяются помимо феде-

ральных законов еще и международными договорами. Кроме нестыковки с 

                                                 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277 (с посл. изм.). 
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конституционной нормой здесь следует говорить и о правовом рассогласовании 

с международно-правовыми принципами. Стороной в договорах и иных доку-

ментах могут выступать либо Российская Федерация либо Правительство РФ, а 

непосредственный орган, на который возлагается реализация внутригосудар-

ственных процедур, определяется Президентом РФ или Правительством Рос-

сии. То есть, в самом международно-правовом акте органы прокуратуры как 

таковые не могут наделяться полномочиями. 

В статье 32 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международ-

ных договорах Российской Федерации»3 определено, что Президент РФ и Пра-

вительство России обеспечивают выполнение международных договоров Рос-

сии. При этом указывается, что федеральные органы исполнительной власти, в 

компетенцию которых входят вопросы, регулируемые международными дого-

ворами России, обеспечивают выполнение обязательств Российской Стороны 

по договорам и осуществление прав Российской Стороны, вытекающих из этих 

договоров, а также наблюдение за выполнением другими участниками догово-

ров их обязательств. Иначе говоря, в рамках действующей редакции этого за-

конодательного акта на органы прокуратуры не может возлагаться подобная 

миссия. 

В то же время, например в п. 1 Указа Президента РФ от 03.11.2004 № 1362 

«О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помо-

щи»4 установлено, что центральным органом России, отвечающим за обеспече-

ние реализации этой Конвенции по уголовно-правовым вопросам, является Ге-

неральная прокуратура РФ. Мы не ставим вопрос о том, что органы прокурату-

ры необходимо исключить из международно-правового механизма противодей-

ствия преступным проявлениям. Это было бы нелогичным, поскольку именно 

прокуратура является координатором деятельности всех правоохранительных 

органов страны по борьбе с преступностью. Нет необходимости в замене Гене-

ральной прокуратуры РФ на иные государственные органы и при реализации 

положений ряда других международно-правовых актов. Однако, очевидно, что 

ст. 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федера-

ции», требует соответствующих дополнений, легализующих статус органов 

прокуратуры, участвующих в реализации внутригосударственных процедур. 

Пока же в действующей редакции названный закон устанавливает, что Ге-

неральная прокуратура РФ вправе представлять на рассмотрение Президента 

РФ рекомендации о заключении международных договоров (ст. 8), а также о 

прекращении или приостановлении действия международных договоров по во-

просам ее ведения (ст. 35). 

2003 год – год десятилетнего юбилея Конституции РФ преподнес правовой 

системе новые веяния, на этот раз со стороны ветви власти, не призванной в си-

лу своих конституционно закрепленных функций создавать нормы права. Так, 

                                                 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757. 
4 СЗ РФ. – 2004. – № 44. – Ст. 4327 (с посл. изм.). 
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Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем постановлении от 27.01.2003 

№ 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях»5 в п. 15 со ссыл-

кой на Закон о прокуратуре предоставил прокурорам и их заместителям право 

направлять вынесенные ими постановления о возбуждении производства по де-

лу об административном правонарушении в арбитражные суды для рассмотре-

ния таких дел по существу. При этом таким правом Пленум (а не федеральный 

закон) наделил даже прокуроров районного (городского) звена, которые и в бо-

лее благополучные для прокурорской системы 90-е годы прошлого столетия 

были обойдены вниманием законодателя в арбитражно-процессуальном законе. 

Спору нет, существует серьезное противоречие между Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, уполномочившим проку-

рора выносить постановление и направлять его, в том числе и в арбитражный 

суд, и Арбитражным процессуальным кодексом РФ образца 2002 г., не содер-

жащим встречной нормы, допускающей прокурорское постановление в каче-

стве основания для рассмотрения дела об административном правонарушении 

по существу. Можно, с одной стороны, порадоваться за прокуроров, которым 

негаданно нежданно дали новые права, и с другой стороны, посочувствовать 

судьям арбитражных судов, для которых постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ являются руководством к действию. Но ведь вопрос необ-

ходимо решать, основываясь на конституционных принципах, то есть путем 

внесения изменений в названные федеральные законы. 

Еще одним приятным сюрпризом для органов прокуратуры и одновремен-

но загадкой для ученых–правоведов явилась позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации, который в своем постановлении от 18.07.2003 № 13-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК 

РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государ-

ственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татар-

стан»6, с одной стороны, признал не соответствующей Конституции России 

существующую практику оспаривания положений конституций и уставов субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе и по заявлениям прокуроров, в суды 

общей юрисдикции регионального звена, с другой стороны, фактически предо-

ставил Генеральному прокурору РФ возможность обращения в Конституцион-

ный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ конституций 

и уставов субъектов Российской Федерации. То есть и здесь не подлежащее 

обжалованию волевое решение органа судебной власти, как представляется, не 

совсем обоснованно урезало полномочия прокурора, но тем не менее компен-

сировало это наделением новыми полномочиями, которые не согласуются не 

только с ч. 5 ст. 129 Основного Закона, но и с ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, 

                                                 
5 Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 3 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
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устанавливающей исчерпывающий перечень субъектов, имеющих право на об-

ращение с запросом в Конституционный Суд РФ. 

Не отстают в своих потугах наделить органы прокуратуры определенными 

полномочиями и некоторые субъекты Российской Федерации. Например, в 

ст. 76 Конституции Республики Башкортостан от 24.12.1993 № ВС-22/15 (в ред. 

от 03.12.2002), ст. 21 Устава Пензенской области (в ред. от 25.05.2004) и нор-

мах статусных правовых актов еще нескольких десятков субъектов Российской 

Федерации соответствующие территориальные прокуроры наделены правом 

законодательной инициативы на региональном уровне. Законность подобных 

норм в отсутствие закрепления таких полномочий в Законе о прокуратуре вы-

зывает сомнение. 

Немало споров и в науке и в практической среде вызывает вопрос о преде-

лах прокурорского надзора. Согласно п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре прокура-

тура призвана «осуществлять от имени Российской Федерации надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации». При этом термин «закон» 

понимается в своем непосредственном смысле, то есть как продукт нормотвор-

чества представительных органов федерального и регионального уровней. Вме-

сте с тем сами федеральные законодатели уже давно абстрагировались от этой 

нормы статусного законодательного акта о прокуратуре и наделяют прокуроров 

более широкими полномочиями. Так, согласно ст. 51 пока еще действующего 

Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»7 прокуратура Россий-

ской Федерации осуществляет надзор за исполнением, в том числе «уставов 

муниципальных образований органами местного самоуправления и должност-

ными лицами органов местного самоуправления». Часть четвертая ст. 323 Тру-

дового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ8 закрепляет, что 

«государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации 

и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом». В том 

то все и дело, что ни о каком соответствии без внесения изменений в Закон о 

прокуратуре и речи быть не может, не говоря уже о правомерности самой по-

становки вопроса о необходимости проверки прокурором исполнения требова-

ний подзаконных актов, пусть даже и содержащих нормы трудового права. 

Следует также сказать несколько слов и об избыточном характере отдель-

ных надзорных полномочий, предоставленных прокурорам, что весьма удиви-

тельно именно в последнее, непростое для них время. Прежде всего, хотелось 

бы отметить всеохватный характер ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которая предоставила прокурорам право, 

во-первых, выносить постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении при совершении любого проступка, наказуемого по нормам 

                                                 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3 (с посл. изм.). 
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КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего ад-

министративную ответственность, если такие нарушения выявлены в ходе про-

верки9, а, во–вторых, в отношении любого возможного субъекта, совершившего 

такое правонарушение. Здесь следует обратиться к Закону о прокуратуре, кото-

рый не относит к субъектам прокурорско–надзорной деятельности граждан 

(физических лиц) и юридических лиц, не имеющих публично–правовой статус, 

то есть говорить о возможности проверки прокурором соответствия их дея-

тельности закону вообще в рамках действующего законодательства абсурдно. 

Однако законодатель на этом не остановился и в ч. 1 все той же ст. 28.4 КоАП 

РФ наделил прокурора исключительным правом выносить постановления по 

девятнадцати составам административных правонарушений, полностью от-

странив от этой деятельности органы административной юрисдикции. То есть 

налицо фактическое изменение статуса прокурора, превратившегося из надзи-

рающего, в том числе за законностью применения норм названного Кодекса 

должностного лица, в применяющего эти нормы чиновника, по сути в инспек-

тора. 

В Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности10 также содержится ряд избыточных, по нашему 

мнению, полномочий. В частности, статья 7 предоставляет прокурору право 

выносить предупреждение общественному или религиозному объединению ли-

бо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской дея-

тельности. Однако аналогичное предупреждение в рамках названной статьи за-

кона может быть вынесено и органом юстиции. Это правильная мера реагиро-

вания для компетентного органа, который в силу приданных ему функций осу-

ществляет контроль за деятельностью общественных, в том числе религиозных 

объединений. Кроме того, предупреждение как властное полномочие характер-

но именно для контролирующих органов, входящих в структуру органов ис-

полнительной власти. Таким образом, решение законодателя выглядит по 

меньшей мере странным и создает не обусловленное ничем дублирование пол-

номочий двух государственных органов, один из которых поднадзорен друго-

му. Даже учитывая серьезность для страны проблемы экстремизма, его распро-

странение не носит столь угрожающих масштабов, оправдывающих подобный 

дуализм. 

В статье 8 этого же законодательного акта закреплено, что в случае рас-

пространения через средство массовой информации экстремистских материа-

лов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 

признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) 

данного средства массовой информации Генеральным прокурором РФ и подчи-

ненными ему прокурорами наряду со специально уполномоченным государ-

ственным органом, осуществляющими регистрацию данного средства массовой 

информации, а равно федеральным органом исполнительной власти в сфере пе-

                                                 
9 Специфика деятельности органов прокуратуры не позволяет привести пример иных кроме 

проверки случаев, когда бы прокурор мог выявить тот или иной проступок. 
10 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, выносится в пись-

менной форме предупреждение о недопустимости распространения экстре-

мистских материалов или осуществления экстремистской деятельности. Здесь, 

как видим, органы прокуратуры в своей деятельности также обречены дубли-

ровать органы исполнительной власти путем применения несвойственной им 

формы реагирования.  

Приведенный выше анализ действующего законодательства и решений су-

дов лишний раз подтверждает тезис о необходимости более четкого позицио-

нирования роли и места органов прокуратуры в государственно-правовом ме-

ханизме укрепления законности и соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина. Возможно, при решении этой задачи исчезнет необходимость и в бес-

конечных дискуссиях о наличии либо отсутствии общественной потребности 

как в существовании самой прокуратуры, так и в реализации ей надзорной 

функции. 

 

***

 

Природоохранная деятельность прокуратуры Российской 

Федерации и пути ее совершенствования* 

 

В Концепции национальной безопасности, утвержденной в новой редакции 

Указом Президента РФ от 10.01.2000 № 24, говорится, что «угроза ухудшения 

экологической ситуации в стране и истощения ее природных ресурсов находит-

ся в прямой зависимости от состояния экономики и готовности общества осо-

знать глобальность и важность этих проблем. Для России эта угроза особенно 

велика из-за преимущественного развития топливно-энергетических отраслей 

промышленности, неразвитости законодательной основы природоохранной де-

ятельности, отсутствия или ограниченного использования природосберегаю-

щих технологий, низкой экологической культуры… В этих условиях ослабле-

ние государственного надзора, недостаточная эффективность правовых и эко-

номических механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций увеличивают риск катастроф техногенного характера во всех сферах хозяй-

ственной деятельности»1. При этом к числу основных задач в области обеспе-

чения национальной безопасности Российской Федерации названным докумен-

том отнесено «коренное улучшение экологической ситуации в стране». 

К сожалению, названный правовой акт главы государства не учитывает 

возможности органов прокуратуры участвовать в обеспечении и укреплении 

экологической безопасности. Вместе с тем, в другом концептуальном докумен-

те, а именно в Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной 

распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р, в разделе «Пути и 

средства реализации государственной политики в области экологии» прямо го-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Черные дыры» в Российском Законодательстве». – 2005. – 

№ № 1, 2. 
1 СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст.170. 
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ворится о «необходимости укрепления системы прокурорского надзора и реа-

лизации мер прокурорского реагирования в области охраны окружающей сре-

ды»2. 

Таким образом, роль органов прокуратуры в экологической сфере призна-

ется значимой и востребованной. Прокурорский надзор за исполнением эколо-

гического законодательства и другие направления и участки природоохранной 

деятельности органов прокуратуры помимо принятия мер по уже свершившим-

ся фактам противоправного характера должны служить предупреждению эко-

логических правонарушений, в том числе преступлений, что в конечном итоге 

должно оказывать позитивное воздействие на состояние законности в сфере 

окружающей природной среды, природопользования и обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

Не случайно еще в середине 1990-х гг. Генеральный прокурор РФ выделил 

надзор за исполнением законов об экологической безопасности в числе приори-

тетных направлений надзорной деятельности прокуроров3. В решении расши-

ренного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 21.01.2005 этот 

тезис в очередной раз был подтвержден и, в частности, закреплено, что одним 

из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры на современ-

ном этапе считается защита экологических прав человека и гражданина. 

Органы прокуратуры решают поставленные перед ними задачи в экологи-

ческой сфере в рамках Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации», статьями 1 и 21 которого на прокуроров возложены функции надзора за 

исполнением законов различными субъектами, в том числе и в первую очередь 

органами контроля. Но это лишь одно из направлений (пусть и не последней 

значимости) природоохранной деятельности органов российской прокуратуры, 

которая весьма многогранна, о чем будет идти речь ниже. 

Хотя прокурорами и следователями органов прокуратуры в последние го-

ды заметно активизировалась природоохранная деятельность, направленная на 

улучшение состояния законности в сфере охраны окружающей природной сре-

ды и обеспечения экологической безопасности (проводятся прокурорские про-

верки, расследуются дела об экологических преступлениях, заявляются иско-

вые требования в суды, широко используются возможности средств массовой 

информации в целях информирования населения о состоянии законности в 

природоохранной сфере и деятельности прокуроров по ее укреплению и т.д.), 

большие возможности прокуратуры в указанной области реализованы далеко 

не полностью. Можно даже сказать, что прокуроры и следователи далеко не 

всегда в полной мере оправдывают общественные ожидания в сфере защиты 

экологических прав граждан, в связи с чем необходимо переосмысление роли и 

места прокуратуры на рассматриваемом направлении, а в конечном итоге – 

                                                 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 36. – Ст. 3510. 
3 См. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина: приказ Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 

№ 30. – Тула: Издательский Дом «Автограф», 2004. – С. 143–149. 
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принятие комплексных и действенных мер по повышению эффективности дея-

тельности прокурорских работников на каждом конкретном участке. 

В основе фактически любой рациональной деятельности лежат апробиро-

ванные практикой научные разработки. Не является исключением и рассматри-

ваемая деятельность. Следует отметить, что серьезные исследования различных 

вопросов, связанных с местом и ролью органов прокуратуры в укреплении за-

конности в природоохранной сфере, начались в 1990-е гг., когда под воздей-

ствием назревших потребностей практики появилось немало работ методиче-

ского характера, целью издания которых являлось, прежде всего, оказание по-

мощи прокурорским работникам в грамотной организации и осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства и рас-

следовании преступлений в сфере охраны окружающей среды и природополь-

зования. Среди таких работ, в первую очередь, можно выделить пособия 

В.И. Рохлина, В.И. Пинчука, В.М. Сердюка «Расследование и прокурорский 

надзор по фактам нарушения природоохранного законодательства»4, а также 

Н.А. Селиванова, К.С. Скоромникова «Расследование преступных загрязнений 

природной среды»5, А.Н. Борецкого, Т.А. Дикановой, Н.А. Коровиной «Право-

вое регулирование контроля и надзора за исполнением законодательства об 

охране природы на водном транспорте»6 и ряд других. 

Одновременно с 1990-х гг., то есть с момента образования в НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ спе-

циализированного отдела правовых проблем экологии и прокурорского надзора 

начинают публиковаться тематические сборники научных статей, посвященных 

различным вопросам природоохранной деятельности российской прокуратуры 

и проблемам совершенствования экологического законодательства, подготов-

ленных как учеными, так и практическими работниками7. Они внесли и про-

должают вносить безусловный положительный вклад в разработку теории про-

курорского надзора и иных участков деятельности прокуроров в сфере эколо-

гии. В частности, различными авторами конспективно рассматривались такие 

вопросы как целесообразность специализации органов прокуратуры в природо-

охранной сфере, проблемы предупреждения экологических правонарушений 

средствами прокурорского надзора, повышение эффективности координацион-

ных мероприятий правоохранительных органов по борьбе с экологическими 

преступлениями и взаимодействия с органами государственного экологическо-
                                                 
4 Рохлин В. И., Пинчук В. И., Сердюк В. М. Расследование и прокурорский надзор по фак-

там нарушения природоохранного законодательства: учеб. пособие. – Ленинград, 1991. 
5 Селиванов Н. А., Скоромников К. С. Расследование преступных загрязнений природной 

среды: учеб. пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1994. 
6 Борецкий А. Н., Диканова Т. А., Коровина Н. А. Правовое регулирование контроля и 

надзора за исполнением законодательства об охране природы на водном транспорте: 
учеб. пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1995. 
7 Криминологические и правовые проблемы обеспечения экологической безопасности: 

сб. науч. тр. – М.: Изд-во НИИ прокуратуры, 1996; Проблемы законности и прокурорского 

надзора в сфере экологии: сб. науч. тр. – М.: Изд-во НИИ прокуратуры, 1999; Норматив-

но-правовое и инструктивно-методическое обеспечение природоохранной деятельно-

сти: сб. науч. тр. – М.: Изд-во НИИ прокуратуры, 2000. 
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го контроля. При этом следует отметить вклад в развитие теоретических начал 

различных аспектов природоохранной деятельности прокуратуры таких уче-

ных, как О.П. Бедный, Т.А. Диканова, В.Д. Ермаков, Ю.Г. Жаркова, 

Э.Н. Жевлаков, Г.И. Осипов, А.Я. Сухарев и ряд других. 

Наиболее комплексный подход к освещению различных вопросов приро-

доохранной деятельности прокуратуры, прежде всего, с методологической точ-

ки зрения был осуществлен в пособии «Прокурорский надзор за исполнением 

экологического законодательства»8. В этом издании помимо, собственно, про-

курорского надзора за исполнением экологического законодательства рассмат-

ривались фрагментарно вопросы расследования органами прокуратуры эколо-

гических преступлений, надзора за следствием по делам экологической катего-

рии, участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел 

экологической направленности. 

Наконец следует отметить, что во второй половине 1990-х гг. проблемы 

прокурорского надзора в сфере экологии становятся востребованными на дис-

сертационном уровне. И, что отрадно, решающее слово на этом направлении 

сказали не теоретики, а практические работники органов прокуратуры, не пона-

слышке знающие проблемы, связанные с охраной окружающей природной сре-

ды, а осмысленно сформулировавшие продиктованные их практической дея-

тельностью рекомендации, направленные на совершенствование организации и 

осуществления природоохранных мероприятий. 

 Так, в 1997 г. Рязанским межрайонным природоохранным прокурором 

А.А. Агеевым была защищена кандидатская диссертация на тему «Природо-

охранная деятельность органов прокуратуры Российской Федерации». Двумя 

годами позже диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук в форме доклада на тему «Обеспечение средствами прокурорского 

надзора экологической безопасности на территории Волжского бассейна» за-

щитил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор В.П. Виногра-

дов. В 2000 г. защищена кандидатская диссертация начальником отдела Мос-

ковской региональной природоохранной прокуратуры А.Ю. Винокуровым на 

тему «Прокурорский надзор за исполнением экологического законодатель-

ства», а в 2002 г. также кандидатская диссертация на тему «Прокурорский 

надзор как средство защиты экологических прав человека и гражданина» за-

щищена Д.Г. Добрецовым. 

В 2000 г. в г. Ташкенте Т.Р. Мирзоевым, также немалое время прорабо-

тавшим на различных должностях в органах прокуратуры СССР, была защище-

на диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук на те-

му «Проблемы прокурорского надзора за исполнением экологического законо-

дательства в Узбекистане», оппонентами по которой выступали российские 

ученые. 

Таким образом, исходя из заявленной тематики, можно сделать вывод, что, 

несмотря на повышенный интерес к исследованию проблем природоохранной 

                                                 
8 Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие для 

природоохранных прокуроров / коллектив авторов. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. 



234 

 

деятельности прокуратуры, предметом исследования в перечисленных выше 

работах являлась в основном надзорная работа прокуроров. Данное обстоятель-

ство говорит о необходимости более комплексного подхода к рассматриваемой 

деятельности органов прокуратуры. 

Для начала необходимо определиться с содержательной стороной понятия 

«природоохранная деятельность прокуратуры» и в последующем вычленить 

основные проблемы, влияющие на ее эффективность, определить пути ее со-

вершенствования. 

Следует подчеркнуть, что природоохранная деятельность является важ-

нейшей составной частью экологической функции – одной из важнейших 

функций любого современного цивилизованного государства, в том числе и 

Российской Федерации. Эта функция непосредственно реализуется в деятель-

ности государственных, муниципальных и, в известной мере, общественных 

структур. 

Нами ранее была предпринята попытка введения в оборот понятия «при-

родоохранная деятельность прокуратуры» в периодической печати9. Позднее 

лекция «Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской Фе-

дерации» была включена в курс лекций по экологическому праву10. Вопрос 

терминологической идентификации рассматриваемого понятия является не 

праздным, поскольку в научном плане недостаточно проработан. 

В диссертации А.А. Агеева11, несмотря на название, к глубокому сожале-

нию, не было сформулировано определение природоохранной деятельности 

прокуратуры, да, собственно, оказалось не раскрытым и содержание этой дея-

тельности. Более того, автором как синонимы рассматривались понятия «про-

курорский надзор за исполнением законодательства об охране окружающей 

природной среды» и «природоохранная деятельность прокуратуры». В свою 

очередь В.П. Виноградов чуть позже в своей диссертации вместо термина 

«природоохранная деятельность прокуратуры» употребляет понятие «природо-

охранительная деятельность прокуратуры»12, с чем нельзя согласиться. Дело в 

том, что словосочетание «охранная деятельность» является производным от 

слова «охранять», а не «хранить». Хранить можно картины, деньги и иные цен-

ности, а природа как таковая нуждается в охране и, прежде всего, от вредного 

воздействия на нее человеческой деятельности. Поэтому в качестве производ-

ных от слова «охранять» вошли в обиход словосочетания «природоохранная 

деятельность», «природоохранная прокуратура», «природоохранный проку-

рор». Речь, таким образом, идет не о хранении, а об охране окружающей при-
                                                 
9 См. Винокуров А. Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры (поня-
тие, содержание, задачи) // Вест. экологич. образования в России. – 1997. – № 4. 
10 Винокуров А. Ю. Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской 

Федерации // Экологическое право Российской Федерации: курс лекций. – М.: Изд-во 

МНЭПУ, 1999. – С. 90–100. 
11 Агеев А. А. Природоохранная деятельность органов прокуратуры: дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 1998. 
12 Виноградов В. П. Обеспечение средствами прокурорского надзора экологической без-

опасности на территории Волжского бассейна: дис. … в форме науч. докл. канд. юрид. 

наук. – М., 1999. – С. 3. 
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родной среды. Не случайно в связи с этим и принятый в России первый базо-

вый экологический закон назывался «Об охране окружающей природной сре-

ды»13. 

Природоохранная деятельность прокуратуры – понятие собирательное, 

многоплановое, отражающее многофункциональную деятельность российской 

прокуратуры в области охраны окружающей природной среды, имеющую ос-

новную цель – обеспечение экологической безопасности населения через 

укрепление законности и правопорядка в рассматриваемой сфере. Такая дея-

тельность применительно к прокуратуре представляет собой составную часть 

ее основной многогранной законоохранной деятельности, направленной в дан-

ном случае на обеспечение экологической безопасности как в целом страны, 

так и ее отдельных регионов – основы основ хорошего здоровья россиян и уве-

личения продолжительности их жизни, на защиту экологических прав граждан 

и иных лиц, закрепленных в Конституции РФ. 

Понятием «природоохранная деятельность прокуратуры», по нашему мне-

нию, охватывается целый спектр отраслей, направлений и участков деятельно-

сти прокуратуры или, иначе говоря, ее функционально обусловленной работы, 

а именно: 

▪ надзор за исполнением экологического законодательства перечисленны-

ми в п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

должностными, юридическими и иными лицами, и, в первую очередь, органами 

экологического контроля путем в основном выявления экологических, а также 

сопряженных с ними правонарушений и способствующих им обстоятельств 

(причин, условий), установления виновных в совершении таких правонаруше-

ний и возможных негативных последствий для объектов окружающей природ-

ной среды, здоровья или имущества лиц, а также принятия мер к устранению 

экологических правонарушений, привлечению к установленной законом ответ-

ственности виновных лиц и возмещению причиненного ими вреда; 

▪ надзор за соответствием федеральным законам, а также законам субъек-

тов Российской Федерации, регулирующим общественные отношения в сфере 

экологии, издаваемых отмеченными выше субъектами правовых актов; 

▪ надзор за соблюдением установленных Конституцией РФ и законода-

тельными актами федерального и регионального уровней экологических прав 

граждан и иных лиц14; 

                                                 
13 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457 (с посл. изм.) 
14 По нашему мнению, законодатель поступил правильно, включив в ст. 11 Федерального за-

кона «Об охране окружающей среды» фразу о том, что граждане вправе «осуществлять дру-

гие предусмотренные законодательством права». Представляется, что обеспечение и защита 

законами субъектами Российской Федерации более широкого спектра экологических прав, 

нежели это сделано на федеральном уровне, не следует относить к нарушению ст. 71 Кон-

ституции РФ, поскольку экологические права нужно рассматривать как любые дозволенные 

конкретными законодательными актами в сфере экологии рамки поведения соответствую-

щих субъектов. То есть помимо «пассивных» экологических прав, осуществление которых 

напрямую зависит от деятельности государственных и иных органов, граждане вправе при-

обретать и реализовывать своими волевыми решениями «активные» экологические права. 
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▪ расследование подследственных органам прокуратуры уголовных дел об 

экологических преступлениях, предусмотренных ст. ст. 246–252 и рядом дру-

гих статей Уголовного кодекса РФ; 

▪ надзор за исполнением законов при расследовании уголовных дел об эко-

логических преступлениях органами прокуратуры, органами внутренних дел, 

пограничными органами и органами Противопожарной службы МЧС России; 

▪ надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельно-

сти в сфере предупреждения, пресечения и раскрытия экологических преступ-

лений; 

▪ координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с эко-

логическими преступлениями; 

▪ поддержание прокурорами государственного обвинения в судах по делам 

об экологических преступлениях; 

▪ участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских и арбитражных 

дел экологической направленности, включая дела об оспаривании нормативных 

и ненормативных правовых актов в сфере экологии; 

▪ надзор за исполнением законов судебными приставами (в части принуди-

тельного исполнения решений судов и других органов, касающихся экологиче-

ской сферы); 

▪ надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных и при 

исполнении наказаний, назначаемых судом за совершение экологических пре-

ступлений; 

▪ участие прокуроров в правотворческой деятельности (при подготовке, 

принятии или издании экологических законов и других правовых актов); 

▪ рассмотрение и разрешение прокурорами жалоб и обращений по эколо-

гическим вопросам; 

▪ участие прокуроров и следователей в профилактической работе (преду-

преждении экологических правонарушений). 

Анализируя сказанное выше, можно сформулировать следующее опреде-

ление. Природоохранная деятельность российской прокуратуры – это мно-

гогранная, специфическая, присущая именно этой системе государствен-

ных органов деятельность, направленная на укрепление законности в сфе-

ре исполнения экологического законодательства, а в конечном итоге на 

оздоровление окружающей природной среды и обеспечение экологической 

безопасности населения. 

Эта деятельность прокуратуры своим острием направлена на охрану пуб-

личного интереса, то есть интереса либо всего населения, проживающего в 

стране (регионе), либо его большей части. Данное обстоятельство придает осо-

бую значимость природоохранной деятельности прокуратуры, подчеркивает ее 

общественную полезность. В самом деле, принимая, к примеру, меры к устра-

нению экологического правонарушения, выражающегося в загрязнении питье-

вой воды или атмосферного воздуха залповым сбросом или выбросом загряз-

няющих веществ, оказавшим или могущим оказать отрицательное влияние на 

состояние здоровья всех или многих граждан, проживающих в регионе, проку-

рор в конечном итоге защищает публичный интерес. 
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Прокурор выступает защитником публичного интереса и тогда, когда 

опротестовывает правовой акт органа представительной и исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, издан-

ный в нарушение экологического законодательства, и когда он обращается с 

иском в суд общей юрисдикции в интересах многих граждан (не персонифици-

рованного круга лиц). 

Цели и задачи природоохранной деятельности прокуратуры вытекают 

из основного предназначения отечественной прокуратуры – осуществлять 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением 

действующих на территории Российской Федерации законов юридическими, 

должностными и иными лицами, перечисленными в ст. 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации». При этом надзорная деятельность 

прокуратуры не является самоцелью, а служит серьезным правовым средством 

обеспечения надлежащего исполнения российского законодательства как ко-

нечной цели, без чего невозможно нормальное функционирование государства 

и всех его институтов. 

Цели и задачи прокуратуры в рассматриваемой сфере вытекают также из 

фактического состояния окружающей природной среды в регионах и в целом в 

стране, состояния использования природных ресурсов, отражающих в немалой 

степени уровень исполнения экологического законодательства. При этом мы 

исходим из того, что если состояние окружающей природной среды в России 

неудовлетворительное, если природные ресурсы используются нерационально, 

не в интересах государства и его народа (а дело нередко именно так и обсто-

ит)15, то это, прежде всего, означает, что кем-то допускаются экологические 

правонарушения, не соблюдаются соответствующие нормативы качества окру-

жающей среды, нормы и правила использования природных ресурсов (земли, 

полезных ископаемых, лесов, рыбных запасов и других). 

Следует отметить, что цели и задачи являются по своей сути различными, 

но, тем не менее, тесно связанными между собой категориями. Цели природо-

охранной деятельности – это результат, к достижению которого должны стре-

миться прокуроры и следователи. Исходя из этой посылки целями природо-

охранной деятельности прокуратуры в обобщенном виде являются: 

а) обеспечение (достижение) совместно с другими юридическими и физи-

ческими лицами экологической безопасности населения и благоприятной 

окружающей среды как в регионах, так и в целом в России; 

б) реальное обеспечение экологических прав россиян и, прежде всего, пра-

ва на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение вреда, причиненного их здоровью или имуществу 

экологическими правонарушениями (ст. 42 Конституции РФ). Иными словами, 

природоохранная деятельность прокуратуры как и вся иная ее деятельность 

направлена в первую очередь на защиту человека, что Генеральный прокурор 

                                                 
15 См. Государственные доклады о состоянии окружающей природной среды в Российской 

Федерации за 1994–2003 гг. 
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Российской Федерации совершенно справедливо считает главной задачей про-

куратуры16; 

в) обеспечение рационального использования природных ресурсов, в осо-

бенности невозобновляемых (нефти, газа, руд). 

Названные цели природоохранной деятельности прокуратуры, как уже от-

мечалось, вытекают из конечной цели российской прокуратуры – обеспечения 

вместе с другими органами надлежащего исполнения действующих на террито-

рии России законов, в том числе и в экологической сфере всеми, везде и всегда. 

Когда мы говорим об обеспечении исполнения законов, то в первую очередь 

имеем в виду надлежащее соблюдение и исполнение требований Конституции 

РФ. 

Задачи природоохранной деятельности прокуратуры – это категория более 

частная по сравнению с целями. Именно посредством решения многочислен-

ных задач реализуются цели природоохранной деятельности прокуратуры или, 

по крайней мере, должны реализовываться. С точки зрения степени влияния на 

конечный результат задачи могут быть более или менее важными, первооче-

редными и не первоочередными. Следует иметь в виду, что задачи органов 

прокуратуры в рассматриваемой области конкретизируются применительно к 

каждому периоду времени в приказах и указаниях Генерального прокурора РФ 

и других вышестоящих прокуроров, как-то: заместителей Генерального проку-

рора России и прокуроров (заместителей прокуроров) субъектов Российской 

Федерации. В целом же реализация этих задач служит цели оздоровления 

окружающей природной среды, обеспечению экологической безопасности. 

По нашему глубокому убеждению, в настоящее время наиболее актуаль-

ной, именно первоочередной и неотложной задачей природоохранной деятель-

ности прокуратуры является активизация и совершенствование природо-

охранной деятельности специально уполномоченных государственных ор-

ганов в области природопользования, охраны окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасности. Эта задача также вытекает и из про-

цитированных выше положений утвержденной Указом Президента РФ от 

10.01.2000 № 24 Концепции национальной безопасности. 

К числу первоочередных и неотложных задач природоохранной деятель-

ности прокуратуры следует отнести усиление и совершенствование надзора 

за исполнением экологического законодательства органами представи-

тельной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления. Обладая большой полнотой власти в обла-

сти природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности, эти органы, к сожалению, нередко в угоду собственным 

местническим и даже личным интересам принимают решения (законы, поста-

новления и иные правовые акты), противоречащие действующему российскому 

законодательству, порою попросту способствуя разграблению природных ре-

сурсов, являющихся достоянием народов, проживающих на соответствующей 

территории. Ряд полезных для прокуроров рекомендаций в части надзора за за-

                                                 
16 Устинов В. Наша главная задача – защита человека // Рос. газета, 2002, 30 апреля. 
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конностью правовых актов органов власти субъектов Российской Федерации 

содержится в статье Т. Рабко17. 

На сегодняшний день является весьма актуальной задачей прокуроров в 

природоохранной сфере активное воспрепятствование вводу в эксплуата-

цию промышленных, сельскохозяйственных, оборонных и иных объектов, мо-

гущих оказать отрицательное воздействие на окружающую природную 

среду. Дело в том, что несмотря на установленную законодательством казалось 

бы достаточно подробную регламентацию природоохранных требований к хо-

зяйственной и иной деятельности имеют место неединичные факты строитель-

ства и ввода в эксплуатацию соответствующих объектов различного назначения 

без проведения предусмотренной в таких случаях государственной экологиче-

ской экспертизы, при наличии отрицательного заключения экологической ко-

миссии, отступлений от требований проекта и заключения экологической экс-

пертизы, что приводит к загрязнению окружающей природной среды и как 

следствие – к ухудшению здоровья населения. 

Важной задачей природоохранной деятельности прокуроров является так-

же принятие посильных мер к ликвидации или, по крайней мере, сокраще-

нию в ближайшее время источников выбросов (сбросов) загрязняющих и в 

особенности токсичных и особо вредных для живых организмов веществ на 

действующих предприятиях, пресечению нарушений технологических процес-

сов и режимов работы производств, ведущих к выбросам и сбросам таких ве-

ществ. Сказанное имеет отношение и к транспорту, особенно автомобильному. 

Понятно, что эту задачу, во избежание необоснованного вмешательства в 

неподнадзорную сферу прокурор должен решать опосредованно, через органы 

экологического контроля, представительные и исполнительные органы регио-

нального и муниципального уровней, предъявляя к ним требования о проведе-

нии соответствующих проверок, в том числе и о проведении экологического 

аудирования18, о принятии мер, ведущих к прекращению вредных выбросов и 

сбросов (например, о приостановлении работы опасных в экологическом отно-

шении производств, цехов, участков или агрегатов, о перепрофилировании и 

закрытии производства, о строительстве или реконструкции очистных соору-

жений, о высадке зеленых насаждений в санитарных зонах вокруг предприятий 

и т.д.). Сказанное не исключает предъявления прокурором в актах реагирования 

на нарушения законов соответствующих требований непосредственно и руко-

водителям (органам управления) предприятий–загрязнителей. 

Неблагополучные в экологическом отношении промышленные предприя-

тия, животноводческие комплексы, хранилища радиоактивных отходов, разного 

рода других токсичных и особо опасных веществ, в том числе химических 

отравляющих веществ, навозохранилища, места захоронения скота, погибшего 

в результате эпизоотий, представляющие повышенную угрозу для окружающей 
                                                 
17 Рабко Т. Меры прокурорского реагирования как средство обеспечения законности 

правовых актов субъекта Российской Федерации // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 

82–85.  
18 Об экологическом аудировании см.: Серов Г. П. Экологический аудит. – М.: Экзамен, 

2000. 
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среды и здоровья населения, должны постоянно находиться в поле зрения про-

куроров. 

Актуальной задачей природоохранной деятельности прокуратуры является 

также осуществление надзора за исполнением законодательства, регули-

рующего расходование денежных средств, выделяемых из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований на природоохранные мероприятия (цели), а также средств целевых 

бюджетных экологических фондов, предназначенных исключительно на фи-

нансирование природоохранных мероприятий. Прокуроры призваны остро реа-

гировать на любые факты расходования этих средств не по целевому назначе-

нию, вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц, пре-

вращающих целевые средства в источник удовлетворения собственных матери-

альных потребностей. 

Немаловажной задачей является усиление надзора за исполнением наци-

онального законодательства и актов международного права, направлен-

ных на запрещение ввоза в Россию из-за рубежа опасных отходов и ве-

ществ (радиоактивных, токсичных, в том числе химических, биологиче-

ских), если это не предусмотрено вступившими в законную силу соответству-

ющими межгосударственными соглашениями, а также продуктов питания и 

других веществ и предметов, не отвечающих санитарным и экологическим тре-

бованиям безопасности. В упомянутой выше Концепции национальной без-

опасности данная проблема называется в числе важнейших экологических 

угроз, поскольку ослабление контроля со стороны органов государства может 

привести к превращению страны в место массового размещения и захоронения 

таких отходов и веществ. Поэтому вскрываемые в ходе проверок нарушения 

должны влечь за собой острую реакцию со стороны прокуроров, особенно если 

они совершаются при попустительстве соответствующих уполномоченных ор-

ганов. 

В целях повышения эффективности природоохранной деятельности про-

куратуры ее надзорная и следственная деятельность, участие прокурора в судах 

и иная работа должны органически дополняться профилактическими меро-

приятиями. Данная задача, помимо жесткого и принципиального изложения 

своих требований в актах прокурорского реагирования, акцентирования внима-

ния на причинах совершения экологических правонарушений и путях их устра-

нения, может реализовываться прокурорами и следователями как посредством 

внесения предусмотренных законодательством представлений об устранении 

нарушений законов, причин и условий, им способствующих, так и целевых вы-

ступлений перед должностными лицами, трудовыми коллективами и жителями 

с профилактическими беседами и лекциями, дачи разного рода консультаций 

по эколого-правовым вопросам, широкого использования средств массовой ин-

формации (радио, телевидения, периодической печати). Безусловно, прокуроры 

должны ответственно подходить к вопросу обнародования тех или иных факти-

ческих данных, не допуская преждевременных обвинений и памятуя о том, что 

согласно ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступле-

ния считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-
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смотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-

ную силу приговором суда. К этому призывает прокуроров приказ Генерально-

го прокурора РФ от 08.07.1998 № 45 «О задачах органов прокуратуры по взаи-

модействию со средствами массовой информации, совершенствованию обще-

ственных связей»19. 

В связи с тем, что задача оздоровления окружающей природной среды мо-

жет успешно решаться лишь совместными усилиями органов представительной 

и исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления, пра-

воохранительных, природоохранных и многих других органов, должностных 

лиц, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, обществен-

ности и граждан, и является по существу общегосударственным и общенарод-

ным делом, прокуроры призваны совершенствовать механизм взаимодей-

ствия с ними, добиваясь скоординированности природоохранной деятельности, 

организуя единый фронт борьбы с экологическими правонарушениями, макси-

мально используя при этом возможности других органов и общественности в 

работе по предупреждению нарушений экологического законодательства. 

На наш взгляд, правомерно выделить и такую задачу природоохранной де-

ятельности прокуратуры как совершенствование экологического законода-

тельства, поскольку в этом процессе прокуроры играют далеко не последнюю 

роль. Коль скоро их деятельность связана с оценкой и сопоставлением факти-

ческих действий и решений поднадзорных субъектов с требованиями законов, 

именно прокуроры нередко устанавливают пробелы или дефекты в правовом 

регулировании в той или иной сфере общественных отношений. Исходя из то-

го, что ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

наделяет прокуроров правом участия в правотворческой деятельности, эти пол-

номочия должны использоваться ими с максимальной отдачей в целях совер-

шенствования механизма правового регулирования, в том числе и в экологиче-

ской сфере. 

В нашу задачу в рамках названной работы не входит приведение количе-

ственных характеристик природоохранной деятельности органов прокуратуры. 

Достаточно лишь сказать, за последние несколько лет эта работа заметно акти-

визировалась, в определенной мере произошло ее качественное улучшение20. 

Этому способствовали ряд обстоятельств: 

▪ во-первых, имело место акцентирование внимания прокуроров на надзор 

за исполнением экологического законодательства со стороны руководства Ге-

неральной прокуратуры РФ и выделение этой сферы в число приоритетных; 

▪ во-вторых, происходило накопление прокурорами и следователями по-

ложительного опыта работы в природоохранной сфере;  

                                                 
19 См. Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – Тула: Изд. дом «Автограф», 2004. – С. 17–22. 
20 Данное обстоятельство было отмечено в докладе Генерального прокурора РФ на расши-

ренном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 21 января 2005 г. 
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▪ в-третьих, до 2001 г. отмечалось некоторое увеличение количества при-

родоохранных прокуратур, а также прокурорских и следственных работников, 

занятых в этой сфере;  

▪ в-четвертых, наметилось заметное улучшение методического обеспече-

ния природоохранной деятельности (появилось относительно много методиче-

ских пособий, разработок, указаний, в подготовке которых принимал посильное 

участие и автор настоящей статьи); 

▪ в-пятых, во многих регионах улучшилось взаимодействие прокуроров с 

органами представительной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, специально уполномоченными 

государственными органами в области охраны окружающей природной среды, 

правоохранительными органами и общественностью; 

▪ в-шестых, наметилось заметное улучшение научного обеспечения при-

родоохранной деятельности прокуратуры, в том числе и в форме подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(А.А. Агеев, В.П. Виноградов, Д.Г. Добрецов, Ю.Г. Червякова и др.); 

▪ в-седьмых, происходило и продолжается совершенствование экологиче-

ского законодательства, прежде всего путем принятия ряда новых законов, в 

том числе и на уровне субъектов Российской Федерации21. 

Природоохранная деятельность прокуратуры, с одной стороны, это состав-

ная часть природоохранной деятельности, осуществляемой многими органами 

и в первую очередь природоохранными органами, а с другой стороны – это со-

ставная часть многогранной деятельности самой прокуратуры. В связи с этим 

задача совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры или, 

иначе говоря, повышения эффективности этой деятельности должна решаться с 

одновременным совершенствованием: 

а) природоохранной деятельности природоохранных органов, органов 

представительной и исполнительной власти, органов местного самоуправления 

и других органов; 

б) всей другой многогранной деятельности прокуратуры. Мы исходим из 

того, что прокурорский надзор един и едина вся деятельность прокуратуры, а 

поэтому и все проблемы ее деятельности должны решаться в общей увязке, од-

новременно. 

Все проблемы, положительное решение которых может оказать позитив-

ное воздействие на природоохранную деятельность прокуратуры, с определен-

ной долей условности можно подразделить на четыре группы: 

1) проблемы, выходящие за пределы природоохранной и иной деятельно-

сти прокуратуры, решение которых будет способствовать совершенствованию 

не только природоохранной, но и всей деятельности органов прокуратуры 

(проблемы первой группы); 

                                                 
21 Вместе с тем внесенные в августе и декабре 2004 г. в некоторые экологические федераль-

ные законы изменения нельзя однозначно расценивать как позитивные, поскольку в них за-

метно проявляется отход от федеративных начал в решении вопросов, относящихся к пред-

метам совместного ведения России и ее субъектов. 
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2) проблемы прокурорского надзора в целом и всей иной деятельности 

прокуратуры, решение которых будет способствовать совершенствованию всей 

деятельности прокуратуры, в том числе и природоохранной деятельности (про-

блемы второй группы); 

3) проблемы собственно природоохранной деятельности прокуратуры, ре-

шение которых будет способствовать не только совершенствованию этой дея-

тельности, но и в определенной мере совершенствованию других участков дея-

тельности прокуратуры (проблемы третьей группы); 

4) проблемы совершенствования отдельных направлений природоохран-

ной деятельности прокуратуры (проблемы четвертой группы). 

К проблемам первой группы следует отнести: 

а) искоренение коррупционности чиновничества как главной угрозы наци-

ональной безопасности России; 

б) формирование здорового экологического мировоззрения как у населе-

ния, так и у работников контролирующих и природоохранных органов, в том 

числе у прокурорско-следственных работников; 

в) внедрение в жизнь принципа неотвратимости ответственности за совер-

шение правонарушений, в том числе и экологических; 

г) повышение правового статуса инспекторов государственного и муници-

пального контроля в рассматриваемой сфере; 

д) дальнейшее совершенствование экологического законодательства; 

е) совершенствование законодательства, регулирующего организацию и 

деятельность прокуратуры. 

К проблемам второй группы надлежит отнести: 

а) совершенствование подготовки прокурорско-следственных кадров в 

высших учебных заведениях; 

б) совершенствование системы повышения квалификации прокурорско-

следственных кадров; 

в) совершенствование работы с кадрами в органах прокуратуры; 

г) улучшение материального обеспечения органов прокуратуры и ее ра-

ботников; 

д) совершенствование научного обеспечения деятельности прокуратуры. 

К проблемам третьей группы необходимо отнести: 

а) специализацию прокуроров и следователей в области природоохранной 

деятельности; 

б) совершенствование методического обеспечения природоохранной дея-

тельности прокуратуры; 

в) совершенствование аналитической работы прокуратуры в части ее при-

родоохранной деятельности; 

г) совершенствование взаимодействия прокуроров с органами представи-

тельной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, органа-

ми контроля, правоохранительными органами и общественностью. 

К проблемам четвертой группы в первую очередь можно отнести: 

а) совершенствование прокурорского надзора за исполнением экологиче-

ского законодательства; 
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б) совершенствование координации деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с экологическими преступлениями; 

в) повышение качества следствия по делам об экологических преступлени-

ях; 

г) совершенствование прокурорского надзора за расследованием экологи-

ческих преступлений; 

д) повышение качества участия прокуроров в судах при рассмотрении дел 

об экологических преступлениях; 

е) повышение качества участия прокуроров в судах и арбитражных судах 

при рассмотрении дел экологической направленности; 

ж) совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов су-

дебными приставами (в части принудительного исполнения решений судов и 

других органов, касающихся экологической сферы); 

з) совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов в 

местах содержания задержанных и отбывания наказаний, назначенных судом за 

совершение экологических преступлений; 

и) совершенствование работы по рассмотрению и разрешению прокурора-

ми жалоб и заявлений экологического характера; 

к) активизацию участия прокуроров в правотворческой деятельности в ча-

сти подготовки, принятия или издания экологических правовых актов; 

л) совершенствование работы прокуратуры по предупреждению экологи-

ческих правонарушений. 

Говоря о совершенствовании природоохранной деятельности прокуратуры, 

равно как и о совершенствовании всей ее деятельности, следует, как нам дума-

ется, по возможности избегать серьезных организационно-структурных изме-

нений, постановки перед прокуратурой невыполнимых или несвойственных ей 

задач, максимально использовать положительный опыт работы прокуратуры, 

накопленный за прошлые годы, не копировать слепо опыт работы прокуратур 

других стран, в то же время адаптируя применительно к нашим условиям все 

положительное в их деятельности. 

По мнению большинства из опрошенных, в том числе путем анкетирова-

ния слушателей Института повышения квалификации руководящих кадров Ге-

неральной прокуратуры РФ, в наибольшей мере совершенствованию деятель-

ности органов российской прокуратуры могут способствовать: 

▪ повышение правового статуса прокуратуры; 

▪ повышение престижности работы в прокуратуре в качестве прокуроров и 

следователей; 

▪ создание необходимых условий для их работы, в том числе улучшение 

правового и методического обеспечения; 

▪ увеличение штатной численности оперативных работников тех прокура-

тур, которые перегружены работой; 

▪ прекращение разного рода нападок на прокуратуру в виде всяческих 

предложений, идей о лишении прокуратуры функции надзора, об ограничении 

полномочий прокуроров, о сокращении или ликвидации, в частности, специа-
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лизированных прокуратур, сокращении штатной численности прокурорских 

работников и т.д., что создает неуверенность у оперативных работников в зав-

трашнем дне и приводит к оттоку опытных кадров из прокуратуры. На это об-

стоятельство, к слову, было обращено внимание профессором Э.Н. Жевлако-

вым22. С высказанными предложениями нельзя не согласиться. 

В настоящей работе в рамках ограниченности объема автор предпринял 

попытку провести комплексный, но не претендующий на всеохватность анализ 

природоохранной деятельности прокуратуры, в ходе которого были исследова-

ны основные направления деятельности органов российской прокуратуры в 

сфере природопользования, охраны окружающей природной среды и обеспече-

ния экологической безопасности, сформулированы цели и задачи природо-

охранной деятельности прокуратуры, вскрыты проблемы, разрешение которых 

позволит повысить эффективность названной общественно полезной и востре-

бованной работы органов прокуратуры. 

 

*** 

 

К вопросу о применении статьи 17.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

в отношении следователей и дознавателей* 
 

Любое требование закона лишь тогда можно считать эффективным, когда 

законодатель предусматривает ответственность за его неисполнение, а также 

имеет место надлежащая система реализации механизма ответственности. 

Только в таком случае можно опровергнуть ставший расхожим афоризм клас-

сика о том, что суровость российских законов компенсируется необязательно-

стью их исполнения. 

В равной степени актуальной в этой связи является и постановка вопроса о 

надлежащем и добросовестном исполнении требований отдельных категорий 

должностных лиц, вытекающих из предоставленных им законами полномочий. 

К кругу таких лиц относятся прокуроры, в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 

осуществляющие от имени России надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. В 

настоящее время в ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) закреплено, что умышленное невы-

полнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 

установленных законом, влечет за собой наложение административного штрафа 

на граждан и должностных лиц. 

                                                 
22 Жевлаков Э. Н. Законность в сфере экологии и прокурорский надзор // Нормативно-

правовое и инструктивно-методическое обеспечение природоохранной деятельности: сб. 

науч. тр. – М.: НИИ прокуратуры, 2000. – С. 41. 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные проблемы совершенствования прокурорского 

надзора в социально-экономической сфере: сб. науч. тр. – М.: НИИ прокуратуры, 2005. 
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Не имея целью исследовать правовой статус всех возможных субъектов, 

подлежащих административной ответственности за невыполнение законных 

требований прокурора, обратимся лишь к некоторым из них, в отношении ко-

торых не утихают споры, в том числе и в прокурорской среде, суть которых 

сводится к тому, возможно ли применение к этим субъектам такой формы от-

ветственности, как административная. Речь идет о следователях и дознавателях. 

В качестве веского аргумента противники привлечения к административ-

ной ответственности названных субъектов обычно делают упор на особый – 

уголовно-процессуальный характер отношений «прокурор – следователь (до-

знаватель)», что и предопределяет, по их мнению, необходимость разрешать 

все конфликтные вопросы, в том числе и связанные с умышленным невыполне-

нием требований прокурора, исключительно основываясь на нормах Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Приводит-

ся, например, такая предусмотренная ст. 37 УПК РФ мера, как отстранение до-

знавателя или следователя от дальнейшего производства расследования. При 

этом забывается, что такое решение прокурор принимает не в результате невы-

полнения названными лицами его требований, а в связи с нарушением ими 

требований уголовно-процессуального закона при производстве предвари-

тельного следствия. Кроме того, можно порассуждать и на тему, а является ли 

для нерадивого работника отстранение от расследования конкретного дела 

наказанием или расценивать это как некое послабление нарушителю закона, в 

то время как добросовестный работник, которому передается такое дело, будет 

нести дополнительную нагрузку. 

А если рассмотреть такой вопрос как умышленное невыполнение пись-

менного указания прокурора о направлении расследования, то как реагировать 

на подобные эксцессы? Ведь согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ письменные указания 

прокурора дознавателю и следователю, данные в порядке, установленном дан-

ным Кодексом, являются обязательными. Более того, обжалование полученных 

указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения, за ис-

ключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 38 УПК РФ в качестве гарантий 

процессуальной самостоятельности следователя. Таким образом, уголовно-

процессуальный закон, не умаляя роли прокурора как надзирающего долж-

ностного лица, предоставляет возможность конкретному представителю органа 

предварительного расследования выразить свое несогласие с его указанием не 

путем бездействия, а посредством обращения с письменными возражениями к 

вышестоящему прокурору. 

 Сказанное приводит к постановке вопроса о том, а существует ли мера от-

ветственности следователей и дознавателей за умышленное и только таковое 

невыполнение законных требований прокурора. Ведь для подобных работни-

ков, осуществляющих серьезную государственную функцию, едва ли можно 

считать оправданием такие детские оправдания, как забыл или потерял. Моти-

вация невыполнения указания в связи с загруженностью работой может быть 

принята во внимание, если сам следователь или дознаватель до истечения срока 

исполнения поручения сообщит об этом прокурору (желательно в письменной 

форме) и попросит отсрочку исполнения, если ход расследования и процессу-
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альные сроки позволяют это сделать. Таким образом, оправдательных мотивов 

бездействия не так уж и много, но и они могут снизить число конфликтов, воз-

никающих между прокурором и следователем (дознавателем) и обеспечить 

нормальное функционирование правоохранительного механизма в уголовно-

процессуальной сфере. Прокурор не цербер, а руководитель расследования, од-

нако, авторитет его держится на четких и обоснованных требованиях, своевре-

менное и добросовестное исполнение которых следователями и дознавателями 

должно стать нормой. 

Сторонники исключения следователей и дознавателей из числа субъектов, 

отвечающих в административном порядке за умышленное невыполнение за-

конных требований прокурора, в том числе и представители органов предвари-

тельного расследования, как правило, сходятся во мнении, что ответственность 

данные должностные лица все-таки должны нести, но в рамках положений о 

дисциплинарной ответственности. Очевидно, эта позиция заслуживала бы вни-

мания, если бы основывалась на нормах закона, а не на пусть и коллективных, 

но всего лишь убеждениях. Дело в том, что прокурор не наделен ни уголовно-

процессуальным законодательством, ни Законом о прокуратуре полномочиями 

вносить представления руководителям соответствующих органов, тем более с 

постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности винов-

ных. В 2002 г. соответствующие строки исключены из федеральной статисти-

ческой отчетности по форме «П» (отчет о работе прокурора). 

Вместе с тем для прокуроров базовым законодательным актом является 

Закон о прокуратуре, который в ст. 1 исходит из единства прокурорского 

надзора за соблюдением Конституции РФ и действующих на территории Рос-

сии законов, выделяя в нем отрасли, имеющие специфический предмет, особые 

субъекты надзора, а также надзорные полномочия. При этом ст. 6 названного 

законодательного акта устанавливает, что требования прокурора, вытекающие 

из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 Закона о прокура-

туре, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Более то-

го, неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, вле-

чет за собой установленную ответственность. 

Статья 30 Закона о прокуратуре, обозначая роль прокурора как надзираю-

щего должностного лица в уголовно-процессуальной сфере, содержит отсылоч-

ную норму о том, что полномочия прокурора устанавливаются уголовно-

процессуальным законодательством. Таким образом, требования прокурора, 

вытекающие из полномочий, перечисленных в ст. 37 УПК РФ, исходя из ст. 6 

Закона о прокуратуре подлежат безусловному исполнению в установленный 

срок, а их невыполнение должно влечь за собой установленную ответствен-

ность. Уголовно-процессуальный закон не содержит норм, устанавливающих 

ответственность следователя и дознавателя за невыполнение законных требо-

ваний, что позволяет говорить о допустимости и обязательности при наличии к 

тому оснований применения в отношении следователей и дознавателей ст. 17.7 

КоАП РФ, которая не содержит каких-либо исключений, исходя из статуса 

конкретного должностного лица, допустившего умышленное игнорирование 

законных требований прокурора. 
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Действительно в рамках ранее действовавшего Кодекса РСФСР об адми-

нистративных правонарушениях следователи и дознаватели, равно как и иные 

лица рядового и начальствующего составов органов внутренних дел ответ-

ственность за административные правонарушения несли по Положению о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденному по-

становлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 № 4202-I. Исключением из 

этого правила являлось четкое указание в ст. 16 КоАП РСФСР на то, что 

названные лица несут административную ответственность на общих основа-

ниях за нарушение правил режима Государственной границы Российской 

Федерации, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу Российской Федерации, правил дорожного движе-

ния, правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных 

правил и за контрабанду. Названный перечень исключал возможность поста-

новки прокурором вопроса об административной ответственности следователей 

и дознавателей за умышленное невыполнение законных требований, что 

вполне обоснованно служило основанием для направления представлений либо 

вынесенных прокурором постановлений о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении непосредственно руководителю соответствующего ор-

гана внутренних дел. Вместе с тем следует отметить, что в ряде случаев прак-

тика весьма успешно развивалась именно в административной плоскости, что, 

безусловно, нельзя признать обоснованным с точки зрения рамок действия Ко-

декса 1984 г. 

Статья 2.5 ныне действующего Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, которая называется «Административная от-

ветственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов», фактически заимствовав положения ст. 

16 КоАП РСФСР о наступлении дисциплинарной ответственности для отдель-

ных категорий лиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел за совер-

шение административных правонарушений, в предложении третьем содержит 

оговорку, что за отдельные нарушения законодательства, в том числе за невы-

полнение законных требований прокурора, сотрудники милиции и иных 

прямо названных в Кодексе органов несут ответственность на общих основани-

ях, то есть в административном порядке. 

При этом ни в ст. 2.5, ни в ст. 17.7 КоАП РФ законодатель не устанавлива-

ет каких-либо ограничений в части привлечения именно к административной 

ответственности за невыполнение законных требований прокурора работников 

правоохранительных органов со ссылкой на их профессиональную деятель-

ность и процессуальное положение. В этой связи произвольное исключение 

следователей и дознавателей в силу их особого статуса из числа лиц, не подле-

жащих административной ответственности за невыполнение законных требо-

ваний прокурора, не вытекает из закона. Это может быть узаконено только пу-

тем дополнения ст. 2.5 КоАП РФ соответствующим примечанием или иной 

нормой. 

Вместе с тем, как показывает практика, на местах достаточно широкое 

хождение имеют случаи внесения прокурорами представлений, причем со 
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ссылкой на ст. 24 Закона о прокуратуре, ограничивающую рамки реализации 

данного полномочия исключительно сферой надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов. Очевидно, что в условиях явного пробела в уго-

ловно-процессуальном законодательстве и бесспорной отраслевой (а не уни-

версальной) направленности, такие полномочия прокурора являются мнимы-

ми, вопрос о чем рано или поздно будет поднят работниками органов, осу-

ществляющих расследование. 

Таким образом, при решении вопроса о наказании недобросовестного сле-

дователя или дознавателя у прокурора есть альтернатива. Либо идти по пути, 

предусмотренному законодательством, то есть настаивать на наличии в дей-

ствиях (бездействии) соответствующего лица признаков состава правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, либо применять отсутствующие в за-

коне полномочия, внося представления об устранении нарушений законов, тре-

бования которых руководители правоохранительных органов сегодня выпол-

няют, очевидно, в силу инерции, без учета изменений в законодательстве. 

На фоне сказанного представляется, по меньшей мере, сомнительной по-

зиция, высказанная в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за первый квартал 2004 года (утвержден постановлением Президи-

ума Верховного Суда РФ от 23 и 30.06.2004), где был поставлен вопрос о воз-

можности привлечения к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП 

РФ следователя РОВД, проводившего расследования по уголовному делу и не 

исполнившего письменного указания прокурора по этому делу. В ответе со-

держится абсолютно немотивированная сентенция о том, что поскольку редак-

ция названной статьи Кодекса предусматривает административную ответствен-

ность за умышленное невыполнение законных требований не только прокуро-

ра, но и следователя, дознавателя, а также должностного лица, осуществляюще-

го производство по делу об административном правонарушении, то следователь 

РОВД, проводивший расследование по уголовному делу и не исполнивший 

письменное указание прокурора по этому же делу, не может быть привлечен к 

административной ответственности. Следует предположить, что в ближайшее 

время перед Верховным Судом РФ аналогичные вопросы (ответы на которые, 

что логично, не могут отличаться от приведенного выше) будут поставлены 

применительно к дознавателям и должностным лицам, осуществляющим про-

изводство по делу об административном правонарушении. 

По нашему мнению, перечисление в ст. 17.7 КоАП РФ других должност-

ных лиц, в том числе следователей и дознавателей, умышленное невыполнение 

законных требований которых охватывается соответствующей диспозицией, не 

исключает вменения названным лицам состава совершенного правонарушения. 

Дело в том, что каждый из них действует в рамках приданных ему соответ-

ствующим законодательным актом полномочий, а потому вправе ставить во-

прос в административной плоскости, исходя из оценки характера противоправ-

ного поведения предполагаемого нарушителя в рамках своей узкой правопри-

менительной сферы. Хотя в печати уже высказывалось мнение о том, что сле-

дователям и дознавателям вполне достаточно полномочий, предусмотренных 
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ст. 118 УПК РФ, то есть целесообразно ограничение их только уголовно-

процессуальными рамками реагирования, с чем можно согласиться. 

Очевидно, требует тщательного анализа и оценки сама практика инициа-

ции прокурорами административной ответственности за невыполнение закон-

ных требований во всех надзорных сферах. Необходимо убедиться, насколько 

прокуроры объективно квалифицируют соответствующие факты. 

Статистика последних двух лет свидетельствует, что в судебном порядке 

по требованию прокуроров ежегодно в административном порядке наказыва-

ются десятки следователей и дознавателей, хотя имеют место и случаи вынесе-

ния постановлений об освобождении от ответственности по мотиву нераспро-

странения норм ст. 17.7 КоАП РФ на следователей и дознавателей и необходи-

мости применения к ним дисциплинарных мер ответственности. Очевидно, что 

упорядочить развитие данной сферы отношений сможет только постановление 

Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющее неоднозначно трактуемые на 

практике вопросы, связанные с применением КоАП РФ, основанное как на за-

коне, так и на четко выраженной позиция Генеральной прокуратуры РФ. Вме-

сте с тем в качестве отнюдь не иллюзорного шага в случае несогласия с пози-

цией Пленума следует допустить возможность обращения Генерального проку-

рора РФ в Конституционный Суд РФ, поскольку невыполнение законных тре-

бований прокурора необходимо рассматривать не только как акт проявления 

неуважения к нему лично, а как деяние, которое может нарушать права и сво-

боды отдельных участников уголовного процесса. 

В заключение повторюсь, что привлечение следователей и дознавателей к 

ответственности за невыполнение законных требований прокурора не само-

цель, на которую должны быть ориентированы в своей повседневной работе 

прокуроры, однако допускать откровенное игнорирование требований предста-

вителя надзирающего органа непозволительно. Только взаимное уважение друг 

к другу, основанное на неукоснительном соблюдении требований законов, поз-

волит поднять уровень взаимодействия соответствующих должностных лиц в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

 

*** 

 

К вопросу о пределах административно-юрисдикционной 

деятельности органов внутренних 
 

Закон Российской Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (далее 

– Закон о милиции) в числе задач, возлагаемых на милицию, выделяет преду-

преждение и пресечение административных правонарушений. При этом ст. 9 

Закона относит реализацию этой задачи к ведению милиции общественной без-

опасности. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Актуальные проблемы деятельности правоохранительных 

органов в условиях административной и судебно-правовой реформ: сб. статей. Часть II. 

– М., 2005. – С. 29–31. 
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Согласно ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях законодательство об административных правонарушениях 

состоит из названного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. В 

свою очередь ст. 1.3 КоАП РФ относит к предметам ведения России определе-

ние подведомственности дел об административных правонарушениях, преду-

смотренных этим Кодексом, федеральным органам исполнительной власти. 

В силу Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, в состав которого согласно ст. 1 Закона о милиции вхо-

дит и милиция, является федеральным органом исполнительной власти. В этой 

связи ст. 23.3 КоАП РФ, наделяющая отдельные категории работников органов 

внутренних дел полномочиями по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, а также ст. 28.3 КоАП РФ, управомочивающая сотрудников 

органов внутренних дел (милиции) составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, правомерно определяют пределы административно-

юрисдикционой деятельности милиции. 

В силу ст. 9 Закона о милиции милиция общественной безопасности может 

финансироваться из средств региональных и даже местных бюджетов. Исчер-

пывающий перечень таких подразделений милиции определен приложением 2 к 

Указу Президента РФ от 12.02.1993 № 209 «О милиции общественной безопас-

ности (местной милиции)». При этом сам факт финансирования из средств не 

федерального бюджета не выводит соответствующие подразделения из состава 

федерального органа исполнительной власти. Статья 7 Закона о милиции лишь 

определяет, что милиция общественной безопасности в своей деятельности 

подчиняется МВД России и соответствующим органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, следует учитывать, что согласно ст. 9 Закона о милиции субъ-

екты Российской Федерации по согласованию с МВД России вправе создавать 

иные подразделения в составе милиции общественной безопасности. В качестве 

примера можно привести экологическую милицию в г. Москве. 

В связи с изложенным выше в надзорной практике прокуроров, да и в 

правотворческой деятельности возникает ряд вопросов, а именно: 

▪ вправе ли подразделения милиции общественной безопасности, финанси-

руемые за счет средств не федерального бюджета, составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных нормами КоАП РФ, а 

также рассматривать соответствующие дела? 

▪ правомерно ли в законах субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях возлагать на органы внутренних дел администра-

тивно-юрисдикционные полномочия, и могут ли сотрудники милиции, финан-

сируемые из средств федерального бюджета, реализовывать соответствующие 

полномочия, определенные законами субъектов Российской Федерации? 

Ответ на первый вопрос содержится в ст. 23.3 КоАП РФ, где в числе лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, 

названы должностные лица дорожно-патрульной службы, участковые уполно-
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моченные милиции, деятельность которых финансируется за счет средств реги-

ональных бюджетов. Соответственно вправе упомянутые и иные сотрудники 

местной милиции составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, перечисленных в ст. 23.3 Кодекса. Кроме того, названные в приказе МВД 

России от 21.08.2002 № 803 «О должностных лицах системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях и осуществлять административное за-

держание» должностные лица, те же участковые уполномоченные, наделены 

правом составлять протоколы об административных правонарушениях, пере-

численных в п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ. 

Что касается второго вопроса, то он должен разрешаться с учетом требо-

ваний КоАП РФ, и прежде всего ч. 2 ст. 22.2 и ч. 6 ст. 28.3, а также Закона о 

милиции, статья 4 которого устанавливает, что в своей деятельности милиция, 

помимо федерального законодательства, руководствуется конституциями, уста-

вами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, изданными в пределах их полномочий. Сказанное означает, 

что регионы не вправе наделять административно-юрисдикционными полно-

мочиями те подразделения милиции, которые финансируются за счет средств 

федерального бюджета, поскольку это противоречило бы ч. 4 ст. 1.3 КоАП РФ, 

устанавливающей предмет ведения Российской Федерации в рассматриваемой 

сфере. В свою очередь, часть 2 ст. 22.2 КоАП РФ четко определяет, что дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, от имени уполномоченных органов и учреждений ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассматривают 

должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

Применительно к милиции, по нашему мнению, такие полномочия могут 

осуществляться теми должностными лицами, которые входят в состав подраз-

делений, создаваемых субъектами Российской Федерации по согласованию с 

МВД России либо финансируемых не из федерального бюджета. В качестве 

примера можно привести ст. 3 Закона г. Москвы от 24.01.1996 № 1 «Об адми-

нистративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства го-

рода», согласно которой рассматривать дела по ряду предусмотренных назван-

ным Законом административных проступков вправе должностные лица Управ-

ления по борьбе с нарушениями в области охраны окружающей природной сре-

ды ГУВД г. Москвы и его структурных территориальных подразделений. 

Анализ ряда норм региональных законодательных актов позволяет гово-

рить о неправомерном возложении полномочий на отдельных работников ми-

лиции. Так, статья 5.3 Закона Тюменской области от 04.02.2003 № 115 «Об ад-

министративной ответственности за отдельные виды правонарушений» уста-

навливает, что начальники милиции общественной безопасности рассматрива-

ют дела о некоторых административных правонарушениях, ответственность за 

которые предусмотрена названным законодательным актом. Такие должност-

ные лица в силу их правового статуса однозначно не могут наделяться подоб-

ными полномочиями решением органа власти субъекта Российской Федерации. 
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По нашему мнению, в законодательных актах субъектов Российской Феде-

рации, устанавливающих ответственность за административные правонаруше-

ния, должен четко обозначаться круг уполномоченных должностных лиц орга-

нов внутренних дел, правомочных составлять протоколы об административных 

правонарушениях и тем более рассматривать соответствующие дела, что, к со-

жалению, не всегда имеет место. Безусловно, в силу ч. 4 ст. 1.3 КоАП РФ соот-

ветствующая подведомственность не может распространяться на должностных 

лиц подразделений милиции общественной безопасности, финансирование ко-

торых осуществляется из средств федерального бюджета. На подобные нюансы 

должны обращать внимание прокуроры при даче заключений на законопроек-

ты, а также в процессе надзора за исполнением законов субъектов Российской 

Федерации, что, как показывает содержание действующих законов, не всегда 

происходит. 

 

*** 

 

Проблемы становления муниципального 

экологического контроля 
 

Реформа местного самоуправления, которая в настоящее время набирает 

обороты, призвана придать более весомый уровень данной форме народовла-

стия, для чего федеральным законодательством в ведение муниципальных об-

разований передается решение отдельных значимых вопросов. К числу тако-

вых, безусловно, следует отнести и вопросы охраны окружающей среды и, 

прежде всего, реализацию контрольных функций в рассматриваемой сфере, ко-

торая в ст. 68 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды) именуется муници-

пальным экологическим контролем. 

С 1 января 2005 г. вступают в силу изменения в названный законодатель-

ный акт, которые предопределяют перенос бремени осуществления экологиче-

ского контроля из ведения субъектов Российской Федерации (когда такой кон-

троль имел статус государственного регионального) на уровень местного само-

управления. Это обусловлено тем, что Российская Федерация оставляет за со-

бой право осуществлять государственный экологический контроль лишь на 

определенном круге объектов, деятельность которых оказывает (может оказы-

вать) существенное негативное воздействие на окружающую среду (объекты 

нефтегазового комплекса, металлургические предприятия и т.п.), либо когда 

объекты имеют особую значимость (например, особо режимные объекты), в си-

лу чего государство не считает возможным делегировать право их проверки 

муниципальным образованиям. 

В статье 7 Закона об охране окружающей среды определяется, что к веде-

нию муниципальных районов и городских округов отнесены вопросы органи-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Проблемы предупреждения экологических правонаруше-

ний: сб. матер. науч. конференции. – М.: МосГУ, 2005. 
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зации и осуществления экологического контроля объектов производственного и 

социального назначения на соответствующих территориях, за исключением 

объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти. Разграничение законодателем объектов, подлежащих 

публичному экологическому контролю, имеет серьезное значение, поскольку в 

свое время Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в 

определении от 26.05.2003 № 44-ГОЗ-10 сделала вывод о том, что наделение 

органов государственной власти полномочиями на осуществление государ-

ственного экологического контроля на объектах хозяйственной и иной деятель-

ности не лишает органы местного самоуправления права на осуществление на 

тех же объектах, находящихся на территории муниципального образования, 

муниципального экологического контроля. 

Вместе с тем внесенные нововведения в Закон об охране окружающей сре-

ды поставили на повестку дня еще одну проблему. Дело в том, что концепция 

реформы местного самоуправления заключается в том, что с 1 января 2005 г. 

вся территория страны (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга) 

будет состоять из муниципальных образований трех типов, а именно: муници-

пальных районов, городских округов и поселений (сельских и городских). По-

следние два типа располагаются внутри муниципальных районов. При этом, как 

уже говорилось выше, осуществление муниципального экологического кон-

троля находится в ведении только муниципальных районов и городских окру-

гов. Это приводит к выводу о том, что на территории поселений муниципаль-

ный контроль осуществлять не вправе вообще никто, поскольку в задачу муни-

ципальных районов входит решение межпоселенческих, в не внутрипоселенче-

ских вопросов, что, естественно, оставляет поселения бесконтрольными. 

Второй проблемой на пути становления муниципального экологического 

контроля является необходимость определения комплекса полномочий, кото-

рыми могут оперировать соответствующие структуры, осуществляющие такого 

рода функцию. В этом вопросе, на наш взгляд, в настоящее время образовался 

серьезный пробел, который может быть устранен лишь путем закрепления со-

ответствующих полномочий в Законе об охране окружающей среды. Иначе го-

воря, органы местного самоуправления могут (а если говорить правильнее – 

обязаны) осуществлять муниципальный экологический контроль, но они не 

имеют законодательно установленных рычагов его реализации. 

Вместе с тем к настоящему времени в отдельных муниципальных образо-

ваниях приняты документы, в которых определяется в том числе перечень пол-

номочий должностных лиц органов муниципального экологического контроля. 

Так, согласно решению Городской Думы Ижевска от 17.06.2004 № 230 инспек-

тора вправе посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и 

иной деятельности независимо от форм собственности, осуществлять докумен-

тальную проверку работы очистных сооружений и других обезвреживающих 

устройств, средств контроля. В решении Вологодской городской Думы от 

19.06.2003 № 626 за должностными лицами муниципального экологического 

контроля вообще закреплено право рассматривать дела об административных 
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правонарушениях, что прямо противоречит Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Третья проблема, по нашему мнению, создана федеральным законодате-

лем, который в ст. 68 Закона об охране окружающей среды определил, что по-

рядок осуществления муниципального экологического контроля устанавлива-

ется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. То 

есть в каждом муниципальном районе либо городском округе должны прини-

маться такие документы самостоятельно, что на практике приведет к той самой 

«рязанской законности», о которой говорил классик. А ведь всего-то и требова-

лось – утвердить типовое положение на уровне Правительства РФ, что пред-

определило бы единообразие на всей территории страны. 

К четвертой проблеме относится необходимость строгого определения ра-

мок муниципального экологического контроля, что также не сделано законода-

телем. В итоге в ряде документов органов местного самоуправления фигури-

руют такие направления как проверка соблюдения законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха или законодательства об обращении с отходами 

производства и потребления, что является исключительной прерогативой феде-

ральных органов исполнительной власти. 

Наконец, немаловажным является вопрос, а смогут ли муниципальные об-

разования обеспечить реализацию переданной им функции в финансовом 

плане. Ведь государство должно перечислять соответствующие средства лишь 

тогда, когда делегирует местному самоуправлению собственные полномочия. В 

рассматриваемом случае данное правило не применимо. 

Сказанное лишний раз свидетельствует о том, что любая реформа, какими 

бы радужными не вырисовывались ее конечные перспективы, должна просчи-

тываться на основе всестороннего анализа каждого планируемого шага. 

 

*** 

 

● 2006 год ● 

 

Статус прокуратуры в конституциях стран Европы* 
 

Как известно, Конституция любого государства, не исключая и Россий-

скую Федерацию, помимо закрепления в своем тексте основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, установления основ государственного 

строя в соответствующей стране, определяет также статус наиболее важных 

государственно-правовых институтов, в числе которых наряду с высшими ор-

ганами представительной, исполнительной и судебной власти выделяют и ряд 

других. Конституционно-правовой статус органов российской прокуратуры за-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. ст. Вып. 1. 

– М.: МосГУ, 2006. – С. 9–13. При написании статьи использованы тексты конституционных 

актов, опубликованные в книге: Конституции государств Европы. В 3-х томах. – М.: 

НОРМА, 2001. 
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креплен в ст. 129 Основного закона страны, которая не относя органы прокура-

туры ни к одной из трех ветвей власти, тем не менее включена в состав главы 7 

«Судебная власть». Указанное местоположение прокуратуры в России было 

предопределено сложившейся к моменту принятия в 1993 г. Конституции РФ 

неопределенностью в дальнейшей судьбе названного государственного органа, 

хотя даже в тексте Концепции судебной реформы в РСФСР, утвержденной по-

становлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-I1, ее весьма 

нелояльные к прокуратуре авторы не высказались против существования про-

куратуры как таковой, а также в пользу и ликвидации либо передачи другим 

ведомствам ее конкретных функций. 

В тексте Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – Рос-

сии от 12.04.19782 статус прокуратуры хотя и определялся общим с судебными 

органами разделом IX «Правосудие и прокурорский надзор», тем не менее са-

мой прокуратуре посвящалась самостоятельная глава 22, в которой закреплялся 

прежде всего надзорный статус органов прокуратуры, а также говорилось об 

участии прокуроров в осуществлении правосудия со ссылкой в части регламен-

тации прокурорских полномочий на законодательство о судопроизводстве. 

Действующая Конституция РФ в отличие от своей правопредшественницы в 

ст. 129 абсолютно не устанавливает сферы деятельности органов прокуратуры, 

делегируя федеральному законодателю право определять в законах полномо-

чия, организацию и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

В нашу задачу в рамках настоящей статьи не входит полемика на тему це-

лесообразности и правильности именно такой позиции разработчиков Основно-

го закона России, а равно выработка предложений по совершенствованию кон-

ституционных норм применительно к установлению статуса органов прокура-

туры. Попытаемся выяснить, каким образом этот вопрос разрешается в консти-

туционных актах европейских государств, правовые системы которых наиболее 

близки к российской. 

Прежде всего, необходимо установить, в конституциях каких государств 

правовые основы организации и деятельности прокуратуры формулируются в 

главах или разделах, посвященных судебной власти. Среди стран, в конститу-

ционных актах которых, также как и в Конституции России нормы о прокура-

туре включены в разделы либо главы о судебной власти следует выделить 

близкие Российской Федерации как выходцы из ранее единого государства – 

Союза Советских Социалистических Республик – республики Азербайджан, 

Армению, Грузию, Литовскую Республику. Из других европейских государств 

к этой же группе относятся республики Албания и Болгария, Королевство Ис-

пания, Турецкая и Французская республики и ряд других. 

В то же время в конституциях Республики Молдова и Румынии прокурату-

ра хотя и выделяется в самостоятельные главы, тем не менее нормы включены 

в разделы, посвященные судебной власти. 

                                                 
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435. 
2 Правовая система «Консультант Плюс». 
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Наконец, в особую группу можно выделить те государства, где конститу-

ционно-правовой статус органов прокуратуры не имеет даже формальной зави-

симости от судебной власти и регламентирован самостоятельными главами. 

Это Республики Беларусь, Словения и Украина, Венгерская, Португальская и 

Словацкая республики, а также союзная Республика Югославия. 

Важное значение имеет также определение в конституциях положений о 

зависимом от других органов государственной власти статусе прокуратуры. 

Так, в статье 148 Конституции Республики Албания от 21.10.1998 закреплено, 

что прокуроры организованы и действуют при судебной системе как централи-

зованный орган. Согласно ст. 91 Конституция Республики Грузия от 24.08.1995 

Прокуратура Грузии является учреждением судебной власти. Статья 108 Кон-

ституции Итальянской Республики от 22.12.1947 устанавливает, что прокурату-

ры находятся при судах. Принадлежность к судам прокуроров обозначена и в 

конституциях Королевства Нидерландов от 17.02.1983 и Французской Респуб-

лики от 04.10.1958. 

Поскольку среди политиков и правоведов периодически возникают дис-

куссии по вопросу переподчинения прокуратуры органам юстиции по образу и 

подобию концепции российской правовой реформы образца 1864 г., опреде-

ленный интерес представляет Конституция Румынии от 21.11.1991, в статье 131 

которой закреплено, что прокуроры осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с принципами законности, беспристрастности и иерархического кон-

троля, под руководством министра юстиции. Однако подавляющее большин-

ство государств не рассматривают органы прокуратуры как некое приложение к 

органам юстиции. 

В связи с тем, что ст. 129 Конституции России вообще не указывает, какие 

функции призвана осуществлять прокуратура Российской Федерации, относя 

вопросы регламентации к ведению федерального законодателя, познаватель-

ным и полезным представляется анализ норм тех конституционных актов евро-

пейских государств, где имеет место регламентация основных направлений де-

ятельности соответствующих органов прокуратуры. 

Наибольшей многофункциональностью отличаются органы прокуратуры 

некоторых государств – участников СНГ. Так, прокуратура Азербайджанской 

Республики согласно ст. 133 республиканской Конституции в порядке, преду-

смотренном законом, осуществляет надзор за точным и единообразным испол-

нением и применением законов; в предусмотренных законом случаях возбуж-

дает уголовные дела и ведет следствие; поддерживает в суде государственное 

обвинение; возбуждает в суде иск; приносит протесты на решения суда. 

Статья 103 Конституции Республики Армения устанавливает, что Проку-

ратура: 

1) возбуждает в предусмотренных законом случаях и порядке уголовное 

преследование; 

2) осуществляет надзор за законностью предварительного следствия и до-

знания; 

3) поддерживает обвинение в суде; 

4) возбуждает в суде иск по защите государственных интересов; 
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5) опротестовывает решения, приговоры и постановления судов; 

6) осуществляет надзор за применением наказаний и иных форм принуж-

дения. 

В силу ст. 125 Конституции Республики Беларусь надзор за точным и еди-

нообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных актов 

министерствами и другими подведомственными Совету Министров органами, 

местными представительными и исполнительными органами, предприятиями, 

организациями и учреждениями, общественными объединениями, должност-

ными лицами и гражданами возлагается на Генерального прокурора этой Рес-

публики и подчиненных ему прокуроров. Прокуратура осуществляет также 

надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, соответстви-

ем закону судебных решений по гражданским, уголовным делам и делам об ад-

министративных правонарушениях, в случаях, предусмотренных законом, про-

водит предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в 

судах. 

В соответствии со ст. 83 Конституции Республики Казахстан прокуратура 

от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообраз-

ным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных 

нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью опе-

ративно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и 

исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устранению 

любых нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие пра-

вовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики. Прокуратура 

представляет интересы государства в суде, а также в случаях, порядке и преде-

лах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование. Кроме 

того, согласно ст. 16 арест и содержание под стражей допускаются только в 

предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда или прокурора. 

Согласно ст. 121 Конституции Украинской Республики на Прокуратуру 

Украины возлагаются: 

1) поддержание государственного обвинения в суде; 

2) представительство интересов гражданина или государства в суде в слу-

чаях, определенных законом; 

3) надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие; 

4) надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по 

уголовным делам, а также при применении иных мер принудительного харак-

тера, связанных с ограничением личной свободы граждан.  

Наибольшей многофункциональностью среди прокуратур государств, не 

входящих в постсоветское пространство, наделена Прокуратура Республики 

Болгария, которая в соответствии со ст. 127 республиканской Конституции сле-

дит за соблюдением законности, а именно: 

1) привлекает к ответственности лиц, совершивших преступления, и под-

держивает обвинение по уголовным делам общего характера;  

2) осуществляет надзор за исполнением уголовных и других принудитель-

ных мер; 
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3) предпринимает действия для отмены актов, не соответствующих закону; 

4) в случаях, предусмотренных законом, участвует в гражданских и адми-

нистративных делах. 

В конституционных актах некоторых государств закреплено право Гене-

рального прокурора на обращение в Конституционный суд (ст. 162 Конститу-

ции Испании, статья 191 Конституции Республики Польша, статья 293 Консти-

туции Португальской Республики). Напомним, таким правом Генеральный про-

курор РФ по Конституции России не наделен. 

В основном же функции органов прокуратуры многих государств ограни-

чиваются сферой уголовного преследования, включая поддержание государ-

ственного обвинения. Это характерно для прокуратур Албании, Венгерской и 

Итальянской республик, республик Грузии и Хорватии. 

Ряд конституционных актов, определяя предназначение органов прокура-

туры соответствующего государства, содержат положения общего характера. 

Так, в статье 149 Конституции Словацкой Республики от 01.09.1992 закрепле-

но, что Прокуратура защищает права и охраняемые законом интересы физиче-

ских и юридических лиц и государства. Согласно ст. 124 Конституции Респуб-

лики Молдова от 29.07.1994 прокуратура представляет общие интересы обще-

ства и защищает правопорядок, а также права и свободы граждан. 

Наконец, интересной представляется регламентация порядка назначения 

на должность генеральных прокуроров в европейских странах. Как известно, в 

Российской Федерации Генеральный прокурор назначается на должность Сове-

том Федерации по представлению Президента России. Такой же порядок уста-

новлен в Венгерской Республике, республиках Грузия и Казахстан. В Респуб-

лике Молдова Генеральный прокурор назначается на должность Парламентом 

по представлению своего Председателя. 

Напротив, в Республике Азербайджан Генерального прокурора назначает 

Президент с согласия высшего представительного органа государственной вла-

сти. Аналогичный порядок существует в республиках Албания, Беларусь и 

Украина.  

Генеральный прокурор в Республике Армения назначается на должность 

также Президентом, но уже по представлению премьер-министра. Таким же пу-

тем назначаются Генеральный прокурор Португальской Республики, генераль-

ные атторнеи в Ирландской Республике и Республике Мальта. 

В Республике Болгария Президент назначает на должность Главного про-

курора по предложению Высшего судебного совета. 

В Королевстве Испания назначение на должность Генерального прокурора 

по предложению Правительства является исключительной прерогативой Коро-

ля. Так же Королем назначается Генеральный прокурор и в Королевстве Ни-

дерландов. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что выборочный ана-

лиз положений конституционных актов европейских государств, касающихся 

закрепления статуса органов прокуратуры, показал, что такие органы во многих 

странах являются неотъемлемой частью государственно-правового механизма и 

призваны в большинстве своем осуществлять от имени конкретного государ-
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ства уголовное преследование, в том числе путем поддержания государствен-

ного обвинения в суде. В то же время в некоторых государствах, прежде всего 

постсоветского пространства органы прокуратуры наделены функциями, пол-

ностью либо частично схожими с теми, что осуществляют органы российской 

прокуратуры. Таким образом, можно утверждать, что институт прокуратуры в 

настоящее время востребован многими европейскими государствами, а его кон-

кретное предназначение устанавливается в каждой стране исходя как из совре-

менного понимания его роли, так и из исторических предпосылок. То есть каж-

дое государство вправе само, без всякого гласного и негласного давления со 

стороны, решать вопрос о том, нужна ли ему прокуратура и какие задачи долж-

на она решать. 

 

***

 

О целях и задачах природоохранной деятельности 

российской прокуратуры* 
 

По мнению Генерального прокурора РФ В.В. Устинова, «никто сегодня так 

не занимается экологией, как работники прокуратуры»1. Возможно, в этом вы-

сказывании руководителя системы органов прокуратуры содержится некоторое 

преувеличение природоохранной деятельности прокуратуры, но то, что проку-

роры выполняют большой объем работы в этой области, не вызывает сомнений. 

Природоохранная деятельность прокуратуры – понятие собирательное, 

многоплановое, отражающее многофункциональную деятельность российской 

прокуратуры в области охраны окружающей природной среды, имеющую ос-

новную цель – обеспечение экологической безопасности населения через 

укрепление законности и правопорядка в рассматриваемой сфере. Такая дея-

тельность применительно к прокуратуре представляет собой составную часть 

ее основной многогранной законоохранной деятельности, направленной в дан-

ном случае на обеспечение экологической безопасности как в целом страны, 

так и ее отдельных регионов – основы основ хорошего здоровья россиян и уве-

личения продолжительности их жизни, на защиту экологических прав граждан 

и иных лиц, закрепленных в Конституции РФ2. 

Цели и задачи природоохранной деятельности прокуратуры вытекают из 

основного предназначения отечественной прокуратуры – осуществлять надзор 

за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением действую-

щих на территории Российской Федерации законов юридическими, должност-

ными и иными лицами, перечисленными в ст. 1 Федерального закона «О про-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 1. – М.: МосГУ, 2006. – С. 48–54. 
1 Устинов В. Наша главная задача – защита человека // Рос. газета, 2002, 30 апреля. 
2 Определение понятия «природоохранная деятельность прокуратуры» дано нами в статье 

«Природоохранная деятельность прокуратуры Российской Федерации и пути ее совер-

шенствования» // «Черные дыры» в Российской Законодательстве. – 2005. – № 1. 
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куратуре Российской Федерации». При этом надзорная деятельность прокура-

туры не является самоцелью, а служит серьезным правовым средством обеспе-

чения надлежащего исполнения российского законодательства как конечной 

цели, без чего невозможно нормальное функционирование государства и всех 

его институтов. 

Цели и задачи прокуратуры в рассматриваемой сфере обусловлены также 

фактическим состоянием окружающей природной среды в регионах и в целом в 

стране, состоянием использования природных ресурсов, отражающих в нема-

лой степени уровень исполнения экологического законодательства. При этом 

мы исходим из того, что если состояние окружающей природной среды в Рос-

сии неудовлетворительное, если природные ресурсы используются нерацио-

нально, не в интересах государства и его народа (а дело нередко именно так и 

обстоит)3, то это, прежде всего, означает, что кем-то допускаются экологиче-

ские правонарушения, не соблюдаются соответствующие нормативы качества 

окружающей среды, нормы и правила использования природных ресурсов 

(земли, полезных ископаемых, лесов, рыбных запасов и других). 

Следует отметить, что цели и задачи являются по своей сути различными, 

но, тем не менее, тесно связанными между собой категориями. Цели природо-

охранной деятельности – это результат, к достижению которого должны 

стремиться прокуроры и следователи. Исходя из этой посылки целями приро-

доохранной деятельности прокуратуры в обобщенном виде являются: 

а) обеспечение (достижение) совместно с другими юридическими и физи-

ческими лицами экологической безопасности населения и благоприятной 

окружающей среды как в регионах, так и в целом в России; 

б) реальное обеспечение экологических прав россиян и, прежде всего, пра-

ва на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение вреда, причиненного их здоровью или имуществу 

экологическими правонарушениями (ст. 42 Конституции РФ). Иными словами, 

природоохранная деятельность прокуратуры как и вся иная ее деятельность 

направлена в первую очередь на защиту человека, что Генеральный прокурор 

Российской Федерации, как было отмечено выше, совершенно справедливо 

считает главной задачей прокуратуры; 

в) обеспечение рационального использования природных ресурсов, в осо-

бенности невозобновляемых (нефти, газа, руд). 

Названные цели природоохранной деятельности прокуратуры, как уже от-

мечалось, вытекают из конечной цели российской прокуратуры – обеспечения 

вместе с другими органами надлежащего исполнения действующих на террито-

рии России законов, в том числе и в экологической сфере всеми, везде и всегда. 

Когда мы говорим об обеспечении исполнения законов, то в первую очередь 

имеем в виду надлежащее соблюдение и исполнение требований Конституции 

РФ. 

                                                 
3 См. Государственные доклады о состоянии окружающей природной среды в Российской 

Федерации за 1994–2004 гг. 
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Задачи природоохранной деятельности прокуратуры – это категория 

более частная по сравнению с целями. Именно посредством решения много-

численных задач реализуются цели природоохранной деятельности прокурату-

ры или, по крайней мере, должны реализовываться. С точки зрения степени 

влияния на конечный результат задачи могут быть более или менее важными, 

первоочередными и не первоочередными. Следует иметь в виду, что задачи ор-

ганов прокуратуры в рассматриваемой области конкретизируются примени-

тельно к каждому периоду времени в приказах и указаниях Генерального про-

курора РФ и других вышестоящих прокуроров, как-то: заместителей Генераль-

ного прокурора России и прокуроров (заместителей прокуроров) субъектов 

Российской Федерации. В целом же реализация этих задач служит цели оздо-

ровления окружающей природной среды, обеспечению экологической безопас-

ности. 

По нашему глубокому убеждению, в настоящее время наиболее актуаль-

ной, именно первоочередной и неотложной задачей природоохранной деятель-

ности прокуратуры является активизация и совершенствование природо-

охранной деятельности специально уполномоченных государственных ор-

ганов в области природопользования, охраны окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасности. Эта задача также вытекает из поло-

жений утвержденной Указом Президента РФ от 10.01.2000 № 24 Концепции 

национальной безопасности4. 

К числу первоочередных и неотложных задач природоохранной деятель-

ности прокуратуры следует отнести усиление и совершенствование надзора 

за исполнением экологического законодательства органами представи-

тельной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления. Обладая большой полнотой власти в обла-

сти природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности, эти органы, к сожалению, нередко в угоду собственным 

местническим и даже личным интересам принимают решения (законы, поста-

новления и иные правовые акты), противоречащие действующему российскому 

законодательству, порою попросту способствуя разграблению природных ре-

сурсов, являющихся достоянием народов, проживающих на соответствующей 

территории. Ряд полезных для прокуроров рекомендаций в части надзора за за-

конностью правовых актов органов власти субъектов Российской Федерации 

содержится в статье Т. Рабко5. 

На сегодняшний день является весьма актуальной задачей прокуроров в 

природоохранной сфере активное воспрепятствование вводу в эксплуата-

цию промышленных, сельскохозяйственных, оборонных и иных объектов, мо-

гущих оказать отрицательное воздействие на окружающую природную 

среду. Дело в том, что несмотря на установленную законодательством казалось 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 170. 
5 Рабко Т. Меры прокурорского реагирования как средство обеспечения законности 

правовых актов субъекта Российской Федерации // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 

82–85.  
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бы достаточно подробную регламентацию природоохранных требований к хо-

зяйственной и иной деятельности имеют место неединичные факты строитель-

ства и ввода в эксплуатацию соответствующих объектов различного назначения 

без проведения предусмотренной в таких случаях государственной экологиче-

ской экспертизы, при наличии отрицательного заключения экологической ко-

миссии, отступлений от требований проекта и заключения экологической экс-

пертизы, что приводит к загрязнению окружающей природной среды и как 

следствие – к ухудшению здоровья населения. 

Важной задачей природоохранной деятельности прокуроров является так-

же принятие посильных мер к ликвидации или, по крайней мере, сокраще-

нию в ближайшее время источников выбросов (сбросов) загрязняющих и в 

особенности токсичных и особо вредных для живых организмов веществ на 

действующих предприятиях, пресечению нарушений технологических процес-

сов и режимов работы производств, ведущих к выбросам и сбросам таких ве-

ществ. Сказанное имеет отношение и к транспорту, особенно автомобильному. 

Понятно, что эту задачу, во избежание необоснованного вмешательства в 

неподнадзорную сферу прокурор должен решать опосредованно, через органы 

экологического контроля, представительные и исполнительные органы регио-

нального и муниципального уровней, предъявляя к ним требования о проведе-

нии соответствующих проверок, в том числе и о проведении экологического 

аудирования6, о принятии мер, ведущих к прекращению вредных выбросов и 

сбросов (например, о приостановлении работы опасных в экологическом отно-

шении производств, цехов, участков или агрегатов, о перепрофилировании и 

закрытии производства, о строительстве или реконструкции очистных соору-

жений, о высадке зеленых насаждений в санитарных зонах вокруг предприятий 

и т.д.). Сказанное не исключает предъявления прокурором в актах реагирования 

на нарушения законов соответствующих требований непосредственно и руко-

водителям (органам управления) предприятий-загрязнителей. 

Неблагополучные в экологическом отношении промышленные предприя-

тия, животноводческие комплексы, хранилища радиоактивных отходов, разного 

рода других токсичных и особо опасных веществ, в том числе химических 

отравляющих веществ, навозохранилища, места захоронения скота, погибшего 

в результате эпизоотий, представляющие повышенную угрозу для окружающей 

среды и здоровья населения, должны постоянно находиться в поле зрения про-

куроров. 

Актуальной задачей природоохранной деятельности прокуратуры является 

также осуществление надзора за исполнением законодательства, регули-

рующего расходование денежных средств, выделяемых из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований на природоохранные мероприятия (цели), а также средств целевых 

бюджетных экологических фондов, предназначенных исключительно на фи-

нансирование природоохранных мероприятий. Прокуроры призваны остро реа-

                                                 
6 Об экологическом аудировании см.: Серов Г. П. Экологический аудит. – М.: Экзамен, 

2000. 
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гировать на любые факты расходования этих средств не по целевому назначе-

нию, вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц, пре-

вращающих целевые средства в источник удовлетворения собственных матери-

альных потребностей. 

Немаловажной задачей является усиление надзора за исполнением наци-

онального законодательства и актов международного права, направлен-

ных на запрещение ввоза в Россию из-за рубежа опасных отходов и ве-

ществ (радиоактивных, токсичных, в том числе химических, биологиче-

ских), если это не предусмотрено вступившими в законную силу соответству-

ющими межгосударственными соглашениями, а также продуктов питания и 

других веществ и предметов, не отвечающих санитарным и экологическим тре-

бованиям безопасности. В упомянутой выше Концепции национальной безопас-

ности данная проблема называется в числе важнейших экологических угроз, 

поскольку ослабление контроля со стороны органов государства может приве-

сти к превращению страны в место массового размещения и захоронения таких 

отходов и веществ. Поэтому вскрываемые в ходе проверок нарушения должны 

влечь за собой острую реакцию со стороны прокуроров, особенно если они со-

вершаются при попустительстве соответствующих уполномоченных органов. 

В целях повышения эффективности природоохранной деятельности про-

куратуры ее надзорная и следственная деятельность, участие прокурора в судах 

и иная работа должны органически дополняться профилактическими меро-

приятиями. Данная задача, помимо жесткого и принципиального изложения 

своих требований в актах прокурорского реагирования, акцентирования внима-

ния на причинах совершения экологических правонарушений и путях их устра-

нения, может реализовываться прокурорами и следователями как посредством 

внесения предусмотренных законодательством представлений об устранении 

нарушений законов, причин и условий, им способствующих, так и целевых вы-

ступлений перед должностными лицами, трудовыми коллективами и жителями 

с профилактическими беседами и лекциями, дачи разного рода консультаций 

по эколого-правовым вопросам, широкого использования средств массовой ин-

формации (радио, телевидения, периодической печати). Безусловно, прокуроры 

должны ответственно подходить к вопросу обнародования тех или иных факти-

ческих данных, не допуская преждевременных обвинений и памятуя о том, что 

согласно ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступле-

ния считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-

смотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-

ную силу приговором суда. К этому призывает прокуроров приказ Генерально-

го прокурора РФ от 08.07.1998 № 45 «О задачах органов прокуратуры по взаи-

модействию со средствами массовой информации, совершенствованию обще-

ственных связей»7. 

В связи с тем, что задача оздоровления окружающей природной среды мо-

жет успешно решаться лишь совместными усилиями органов представительной 

                                                 
7 См. Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – Тула: Изд. Дом «Автограф», 2004. – С. 17–22. 
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и исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления, пра-

воохранительных, природоохранных и многих других органов, должностных 

лиц, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, обществен-

ности и граждан, и является по существу общегосударственным и общенарод-

ным делом, прокуроры призваны совершенствовать механизм взаимодей-

ствия с ними, добиваясь скоординированности природоохранной деятельности, 

организуя единый фронт борьбы с экологическими правонарушениями, макси-

мально используя при этом возможности других органов и общественности в 

работе по предупреждению нарушений экологического законодательства. 

На наш взгляд, правомерно выделить и такую задачу природоохранной де-

ятельности прокуратуры как совершенствование экологического законода-

тельства, поскольку в этом процессе прокуроры играют далеко не последнюю 

роль. Коль скоро их деятельность связана с оценкой и сопоставлением факти-

ческих действий и решений поднадзорных субъектов с требованиями законов, 

именно прокуроры нередко устанавливают пробелы или дефекты в правовом 

регулировании в той или иной сфере общественных отношений. Исходя из то-

го, что ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

наделяет прокуроров правом участия в правотворческой деятельности, эти пол-

номочия должны использоваться ими с максимальной отдачей в целях совер-

шенствования механизма правового регулирования, в том числе и в экологиче-

ской сфере. 

Выше были изложены постановочные вопросы, формулирующие цели и 

задачи природоохранной деятельности российской прокуратуры. Возможно, со 

временем позиция автора найдет реализацию в организационно-

распорядительных документах Генеральной прокуратуры РФ, призванной ори-

ентировать нижестоящих прокуроров на решение приоритетных задач в эколо-

гической сфере. 

 

***

 

Правовая регламентация «общенадзорных» полномочий 

прокурора нуждается в совершенствовании* 
 

Дискуссии по наболевшему шекспировскому вопросу, касающемуся роли 

и места прокуратуры в государственно-правовом механизме, будоражившие 

длительный период в рамках проводимой судебной реформы как теоретиков, 

так и практиков, постепенно уступают место более насущному вопросу о том, 

как сделать деятельность прокуратуры эффективной, соответствующей как со-

временным тенденциям развития государства, так и востребованности функ-

ций, реализуемых прокурорами, со стороны гражданского общества. 

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

Вып. 63. – М.: МосГУ, 2006. В сокращенном виде под названием «Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов» опубликована в журнале «Законность». – 2006. – № 4. 
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То, что прокурорский надзор за исполнением законов или в просторечье 

«общий надзор», не просто выжил, но и показал (и продолжает показывать) 

свою значимость в вопросе укрепления законности в различных сферах жизни 

общества, конечно же, немалая заслуга принадлежит самим прокурорам, кото-

рые не за страх, а за совесть в непростые для себя времена сумели показать 

свой потенциал. В то же время нельзя забывать и о законодателях, которые при 

желании могли бы проголосовать за исключение из Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) рассматри-

ваемой надзорной отрасли, абсолютно не рискуя нарушить ст. 129 Конституции 

Российской Федерации. 

Сказанное, однако, не должно восприниматься как некая бессрочная или, 

во всяком случае, долгоиграющая индульгенция. Тем более, что вопрос совер-

шенствования надзорной деятельности должен рассматриваться одновременно 

с вопросом модернизации законодательства, регламентирующего эту деятель-

ность. Поскольку на протяжении последних нескольких лет среди прокурор-

ских работников имеет место постоянное ожидание законодательных перемен, 

представляется актуальным, не вдаваясь в серьезные новеллы, которые перио-

дически обсуждаются на разных уровнях, высказать определенную позицию по 

вопросу закрепления в Законе о прокуратуре отдельных положений, призван-

ных усовершенствовать уже существующие нормы действующих статей. К 

этому подвигает анализ как собственно норм Главы 1 Раздела III рассматривае-

мого закона, так и изучение практики применения этих норм прокурорами раз-

личных уровней. 

Прежде всего, имеет смысл остановиться на ст. 21, регламентирующей 

предмет рассматриваемой отрасли надзора и пределы ее реализации прокуро-

рами. Очевидно, что с учетом утвержденной Указом Президента РФ от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти»1, а также принимая во внимание определенную периодичность (в 

среднем один раз в четыре года) издания подобного рода правовых актов главы 

государства, изменяющих названия и правой статус таких органов, целесооб-

разно в статье 21 Закона о прокуратуре ограничиться нейтральным термином 

«федеральные органы исполнительной власти». Следует в указанной норме 

учесть необходимость единообразного применения терминологии и в отноше-

нии к региональным органам. Достаточно привести соответствующую форму-

лировку из названия Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»2. 

Вызывает определенные вопросы указание в Законе в качестве самостоя-

тельных субъектов надзорной деятельности прокуроров органов контроля. Ес-

ли следовать логике административного права, то контроль – это функция, 

прежде всего, органов исполнительной власти, будь то федеральные органы ис-

полнительной власти (в настоящее время в лице федеральных служб и некото-

                                                 
1 СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
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рых федеральных агентств), региональные органы исполнительной власти или 

органы местного самоуправления, олицетворяющие на муниципальном уровне 

исполнительную власть. Тогда можно говорить о тавтологии в рассматривае-

мой норме, поскольку и федеральные органы исполнительной власти, и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и органы местного 

самоуправления уже перечислены выше. Бытует, к слову, и иное мнение о том, 

что указание в качестве самостоятельного субъекта органов контроля позволяет 

автоматически распространить это понятие и на иные контрольные инстанции, 

например, Центральный Банк Российской Федерации и даже Счетную палату. 

Однако, учитывая особый статус названных органов, закрепленный соответ-

ственно в ст. ст. 75 и 101 Конституции РФ, едва ли подобная интерпретация За-

кона о прокуратуре имеет под собой веское основание. 

По нашему мнению, имеется потребность в определении понятие «долж-

ностное лицо» применительно к рассматриваемой отрасли надзора. Из содер-

жания ст. 21 Закона о прокуратуре явно следует, что должностные лица – это 

те, кто исполняет служебные обязанности в перечисленных выше федеральных 

органах исполнительной власти, законодательных (представительных) и испол-

нительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах военного управления и органах местного самоуправления. Вместе с тем 

в качестве субъектов надзора названная норма упоминает еще и руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, представляющих собой само-

стоятельную, отличную от должностных лиц категорию. 

Представляется разумным и это, по сути, мотивировано рядом других ста-

тей Главы 1 Раздела III Закона о прокуратуре, нормативно распространить по-

нятие «должностное лицо» и на руководителей коммерческих и некоммерче-

ских организаций. Тем более, удачный пример такого слияния имеется в ст. 2.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ). Решить вопрос можно либо путем включения нового пункта в 

ст. 21, либо посредством дополнения статьи примечанием. В любом случае это 

необходимо в силу следующих обстоятельств. 

Например, в пункте 1 ст. 22 Закона о прокуратуре закреплено право проку-

рора вызывать должностных лиц для дачи объяснений по поводу нарушений 

законов. Можно ли в отсутствие четкого регламентирования вопроса отож-

дествлять должностное лицо с руководителем коммерческой и некоммерческой 

организации. Объективно нельзя, поскольку вопрос, по крайней мере, спорный, 

хотя на практике дело обстоит именно так. То же нужно сказать и о надзоре за 

законностью правовых актов, издаваемых должностными лицами (абзац тре-

тий п. 1 ст. 21), и о принесении протеста (ст. 23), и о внесении представления 

(ст. 24), и об объявлении предостережения (ст. 25-1) должностному лицу. Кста-

ти, формально законодатель подтверждает этот тезис в ст. 25-1 Закона о проку-

ратуре, где наряду с должностным лицом, которому адресуется предостереже-

ние, отдельно указаны руководители общественных (религиозных) объедине-

ний. И хотя в подп 1.4 указания и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 

№ 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения зако-
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на»3 закреплено, что предостережение объявляется также руководителям и дру-

гим работникам (подчеркнуто нами – авт.) коммерческих и некоммерческих 

организаций, выполняющим организационно-распорядительные и администра-

тивно-хозяйственные функции, правомерность этого тезиса едва ли можно под-

твердить ссылкой на закон. 

Сказанное, безусловно, свидетельствует о необходимости соответствую-

щей детализации (путем распространения на руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций) понятия «должностное лицо» в Законе о проку-

ратуре, что позволит избегать на практике всевозможных интерпретаций и 

справедливых претензий по поводу таковых. 

Пункт 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, устанавливающий, по сути, пределы 

прокурорского надзора, также нуждается в определенной корректировке. Дело 

в том, что надзорная деятельность прокурора имеет схожие черты, прежде все-

го, с контрольной (надзорной) работой соответствующих государственных ор-

ганов исполнительной власти как федерального, так и регионального подчине-

ния. В то же время в последние годы активно проходит процесс наделения кон-

трольными функциями и муниципальных органов (см. ст. 14 Жилищного ко-

декса РФ, ст. 72 Земельного кодекса РФ, ст. 68 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и др.), что обязывает принимать во внимание и эти 

органы, также наделяемые властными полномочиями. В этой связи часть 

первую п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре можно было бы изложить в следующей 

редакции: «При осуществлении надзора за исполнением законов органы проку-

ратуры не подменяют другие государственные и муниципальные органы, наде-

ленные контрольными (надзорными) функциями». 

Ни у кого не может вызывать сомнений утверждение, что для успешной 

организации надзорной работы и принятия адекватных мер по фактам наруше-

ний необходим анализ состояния законности. Во многих приказах и указаниях 

Генеральной прокуратуры РФ, организационно-распорядительных документах 

прокуроров областного уровня делается упор, в том числе и на осуществление 

аналитической работы. В частности, в пункте 6 главного «общенадзорного» 

приказа Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина»4 прямо указывается, что в качестве повода для прокурор-

ских проверок рассматривать материалы уголовных, гражданских, арбитраж-

ных и административных дел, результаты анализа статистики, прокурор-

ской и правоприменительной практики (подчеркнуто нами – авт.), а также 

другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона. Ес-

ли открыть утвержденное постановлением Правительства РФ положение о лю-

бой федеральной службе, призванной осуществлять контрольную (надзорную) 

функцию, в нем обязательно содержится норма об аналитических мероприяти-

ях. 

                                                 
3 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации. – Тула: Изд. Дом «Автограф», 2004. – С. 225. 
4 Там же. – С. 145. 
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К сожалению, Закон о прокуратуре не содержит нормы, презюмирующей 

обязательность аналитической работы в деятельности прокурора, и в этом 

смысле требования ведомственных организационно-распорядительных доку-

ментов по ее осуществлению касаются только прокуроров, попадающих в 

весьма двусмысленное положение в своих потугах наладить информационный 

обмен в аналитических целях. На местах уже имеют место случаи отказа руко-

водителей территориальных и иных поднадзорных органов в предоставлении 

информации по требованию прокурора, мотивированному необходимостью 

проведения аналитической работы. Обоснование отказа предельно простое – 

аналитическая работа не указана в Законе о прокуратуре в качестве функции 

либо направления деятельности прокуроров. Как говорится, дешево и сердито. 

Включив же соответствующее положение об обязательности проведения анали-

тической работы прокурорами, например, пунктом 3 в ст. 21 Закона о прокура-

туре, можно добиться, во-первых, того, что она действительно будет прово-

диться и за это особый спрос с каждого прокурора-руководителя, а, во-вторых, 

избегать на практике случаев, подобных описанным выше. А залогом этого бу-

дет выступать ст. 6 Закона о прокуратуре, пункт 3 которой плавно переводит 

диалог с несознательными оппонентами в плоскость производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. 

В серьезной реконструкции нуждаются положения ст. 22 Закона о проку-

ратуре, регламентирующей собственно полномочия прокурора. Предложение 

первое п. 1 названной статьи юридически некорректно, поскольку прокурор-

ский надзор – это сама по себе функция наряду с уголовным преследованием, 

координацией деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ность и рядом других. А значит при обозначении отрасли (части функции) 

нельзя говорить о какой-то множественности функций. 

Пункт 1 ст. 22 Закона о прокуратуре раскрывает круг полномочий проку-

рора, реализуемых в целях выявления нарушений законов, а если быть точным, 

то для подтверждения либо опровержения поступившей в органы прокуратуры 

информации о нарушении закона, поскольку во главу угла все-таки необходимо 

ставить поиск истины, а не стремление найти и наказать всех и вся. И здесь, 

коль скоро уместна определенная аналогия с деятельностью органов исполни-

тельной власти, реализующих контрольные (надзорные) полномочия, право-

мерно говорить о необходимости регламентации действий прокурора при осу-

ществлении надзора. Памятуя о том, что одним из важнейших принципов орга-

низации и деятельности органов прокуратуры является законность (п. 2 ст. 4 

Закона о прокуратуре), а также учитывая то обстоятельства, что надзорная дея-

тельность осуществляется через реализацию властных полномочий, представ-

ляется необходимым закрепление в рассматриваемом законе четкого алгоритма 

проверки. В этом смысле уместно вспомнить Федеральный закон от 08.08.2001 

№ 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при проведении государственного контроля (надзора)»5, который жестко 

регламентирует деятельность упоминаемых в нем органов. И хотя в ст. 1 этого 

                                                 
5 СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. I). – Ст. 3436 (с посл. изм.). 
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законодательного акта оговаривается, что его положения не применяются к от-

ношениям, связанным с проведением, в том числе прокурорского надзора, от-

дельные положения его следовало бы законодательно перенести и на деятель-

ность прокуроров. 

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

нии служебного удостоверения на территорию и в помещение поднадзорного 

органа в последние годы нередко упирается в неприступность охранника, кото-

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

обычный посетитель. Причем это вошло в практику и большинства федераль-

ных органов исполнительной власти и органов рангом пониже. На вопрос, кто 

прав, по нашему мнению, сможет ответить только закрепление в Законе о про-

куратуре положения о том, что всякая прокурорская проверка (напомним, речь 

идет об «общем надзоре») проводится при наличии у проверяющего прокурора 

(как правило, это помощник прокурора либо иной оперативный работник) от-

раженного на бланке соответствующей прокуратуры за подписью прокурора-

руководителя требования, адресованного руководителю поднадзорного объек-

та, где планируется провести проверку. При этом в тексте требования обяза-

тельно должны найти отражение такие вопросы как: 

▪ место (объект) проверки; 

▪ предмет проверки (вопросы, подлежащие выяснению); 

▪ сведения о проверяющем (проверяющих); 

▪ сведения о привлеченных для проверки специалистах контролирующих и 

иных органов. 

Вместе с тем очевидно не следует дожидаться реализации предлагаемой 

новеллы в Закон о прокуратуре, поскольку этого может и не произойти в обо-

зримой перспективе, а работать нужно сегодня. Полагаем целесообразным ис-

пользовать при проведении прокурорских проверок предлагаемую схему, до-

полнив ее предварительным звонком (уведомлением по факсу) руководителю 

проверяемого объекта о предстоящей прокурорской проверки. В общенадзор-

ной работе внезапность не является самым эффективным тактическим прие-

мом. Кроме того, в последующем будет намного проще доказать в суде факт 

неисполнения законного требования прокурора. 

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

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

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

ры реализации рассматриваемого полномочия немалочисленную группу субъ-

ектов, а именно организации. Ведь исполнение законов и законность правовых 

актов органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих 

организаций зачастую достаточно проблематично проверить, не посетив тако-

вые. С точки зрения исследуемой нормы можно грамотно возразить прокурору 

и ни в каком суде это не опровергнешь. К слову, в абзаце третьем п. 1 ст. 22 За-

кона о прокуратуре имеет место аналогичная ситуация. 

Кроме того, учитывая определенную степень секретности отдельных объ-

ектов надзора, в ст. 22 Закона о прокуратуре необходимо оговорить необходи-

мость наличия у проверяющего допуска соответствующей формы. Что касается 
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доступа прокурора к документам и материалам, то в законе необходимо прямо 

указать, что речь идет о документах, относящихся к предмету проверки. 

Уточнения в законе требует вопрос привлечения специалистов контроли-

рующих и иных органов для проведения прокурорских проверок, поскольку за-

крепленное в нем право прокурора требовать выделения специалистов для вы-

яснения возникших вопросов юридически трактуется весьма неоднозначно. 

Необходимо прямо записать, что «прокурор вправе привлекать для проведения 

проверки специалистов контролирующих и иных органов», а также указать на 

«недопустимость отказа руководителей таких органов в выделении специали-

стов». 

Серьезные проблемы в реализации прокурорами такого полномочия как 

«право вызывать должностных лиц и граждан для дачи объяснений по поводу 

нарушений законов» создало по сути своей прецедентное решение Верховного 

Суда РФ, который в постановлении от 06.06.2003 № 86-ВОЗ-96 по широко из-

вестному и неоднозначно оцениваемому в системе прокуратуры так называе-

мому «владимирскому делу». Хотелось бы напомнить, что высшая судебная 

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

сительно необходимости оценки законности требований прокурора, почему то 

значительно сузила рамки применения прокурором рассматриваемого полно-

мочия. В оригинале судебного решения это звучит так: «Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» не предоставляет прокурору права на 

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

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

случае нарушения законов упомянутыми лицами (подчеркнуто нами – 

авт.)». То есть беспристрастные судьи фактически дописали норму Закона о 

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

Как в сложившихся условиях прокурору выполнять требования того же 

указания и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О применении 

предостережения о недопустимости нарушения закона», если в нем говориться 

о необходимости объявления предостережения должностному лицу путем вы-

зова его в прокуратуру. Ведь нарушения закона еще нет. Напомним, что право 

вызова для дачи объяснений относится к полномочию, направленному на выяв-

ление нарушений. То есть прокурор, в том числе и таким путем собирает нуж-

ную для объективной правовой оценки информацию, на основании которой уже 

можно делать определенные выводы и принимать юридически значимые реше-

ния. При этом может возникать необходимость вызова в прокуратуру самого 

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

нарушениями трудового законодательства, не опросив работников, чьи права 

нарушены, либо просто очевидцев тех или иных событий. Хотелось бы, чтобы 

присущая в силу Конституции РФ судам функция правосудия не подменялась 

функцией правотворчества. 

Очевидно, пора привести абзац третий п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре в 

соответствие с постановлением Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 

                                                 
6 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 11. 
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№ 6-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 

статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации»7, а также поло-

жениями Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального ко-

дексов Российской Федерации путем дополнения его словами: «либо недей-

ствующими». Здесь же с учетом позиции Конституционного Суда РФ, изло-

женной в постановлении от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конститу-

ционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК 

Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания – Ку-

рултая Республики Башкортостан, Государственного совета Республики Татар-

стан и Верховного Суда Республики Татарстан»8, необходимо отразить, что 

«Генеральный прокурор Российской Федерации при установлении несоответ-

ствия Конституции Российской Федерации конституции либо устава субъекта 

Российской Федерации обращается в Конституционный Суд Российской Феде-

рации с запросом». 

Пункт 3 ст. 22 Закона о прокуратуре необходимо дополнить новым абза-

цем, в котором следует отразить, что прокурор или его заместитель… «реали-

зует (использует) иные полномочия, предусмотренные федеральными закона-

ми. Таких полномочий при анализе законодательных актов можно выявить не-

мало. Это и санкционирование ареста имущества (ст. 77 Налогового кодекса 

РФ), и особый вид протеста (гл. 30 КоАП РФ), и предупреждения (ст. ст. 7 и 8 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности») и 

ряд других. 

Требует регламентации в отдельной статье Закона о прокуратуре порядок 

применения такого акта прокурорского реагирования как постановление об 

освобождении лица, незаконно подвергнутого административному задержа-

нию. Возможно, именно отсутствие четкой законодательной регламентации во 

многом и объясняет ту плачевную статистику применения названной меры, ко-

торая имеет место в настоящее время. В новой норме следовало бы закрепить, 

кому адресуется постановление, а также определить основные критерии неза-

конности административного задержания. Кроме того, по аналогии со ст. 34 За-

кона о прокуратуре следовало бы указать, что такое постановление прокурора 

подлежит обязательному исполнению. 

Статья 23 Закона о прокуратуре, регламентирующая вопросы опротестова-

ния незаконных правовых актов, также нуждается в корректировке. Во-первых, 

если сравнить сроки рассмотрения протеста и представления (ст. 24 Закона), то 

выходит определенная несуразица. Ведь представление об устранении наруше-

ний закона, как правило, значительно объемнее протеста. Во-вторых, п. 2 ст. 23 

не содержит указания на необходимость мотивирования органом или долж-

ностным лицом, которым приносится протест, своего несогласия с позицией 

                                                 
7 СЗ РФ. – 2000. – № 16. – Ст. 1774. 
8 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
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прокурора. В-третьих, целесообразно изложить регламентацию опротестования 

правовых актов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и представительных органов местного 

самоуправления отдельным пунктом. Кроме того, следует учитывать, что и ис-

полнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции (советы министров, правительства, администрации и т.п.) тоже являются 

коллегиальными органами, от имени которых издается правовой акт. 

Таким образом, не касаясь вполне приемлемой формулировки п. 1 ст. 23 

Закона о прокуратуре, последующие пункты названной статьи можно было бы 

изложить в такой редакции: 

«2. Протест прокурора, подлежит незамедлительному рассмотрению орга-

ном или должностным лицом, которому он адресован. По истечении десяти 

дней с момента поступления протеста в орган или должностному лицу, должен 

быть направлен ответ в письменной форме прокурору. При исключительных 

обстоятельствах, требующих незамедлительной отмены незаконного правового 

акта, прокурор вправе установить сокращенный срок направления ответа на 

протест. 

В случае удовлетворения протеста прокурора к ответу прилагается копия 

правового акта, отменяющего либо изменяющего опротестованный правовой 

акт. 

При несогласии органа либо должностного лица с доводами прокурора от-

вет должен быть мотивирован ссылками на правовые акты, подтверждающими 

правомерность издания оспариваемого правового акта. 

3. Протест прокурора, адресованный законодательному (представительно-

му) или исполнительному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также представительному органу местного самоуправления, под-

лежит рассмотрению на ближайшем заседании, но не позднее десяти дней с 

момента поступления протеста. О дне заседания сообщается прокурору, при-

несшему протест. 

Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его прокуро-

ром». 

По нашему, мнению, распространять право отзыва протеста прокурором на 

все случаи нет необходимости, поскольку каждому решению о принесении 

протеста должна предшествовать взвешенная оценка. 

На практике имели место случаи, когда прокурор областного уровня в про-

тесте ставил вопрос о внеочередном созыве сессии законодательного (предста-

вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в 

межсессионный период. Представляется, что такая позиция недопустима, по-

скольку не основана на законе, и в подобных случаях прокурору необходимо 

сразу обращаться в соответствующий суд. 

В статью 24 Закона о прокуратуре также следовало бы внести определен-

ные поправки. Дело в том, что формулировка п. 1 названной статьи по своему 

смыслу подразумевает право прокурора вносить представление об устранении 

нарушений закона не только в орган или должностному лицу, непосредственно 

поднадзорным, но вышестоящим по отношении к ним органу и должностному 
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лицу. Вместе с тем на практике имели и имеют место случаи, когда вышестоя-

щие прокуроры, упрекая нижестоящих в нарушении субординации, требовали 

отзыва таких представлений. Считаем, что право прокурора вносить представ-

ление в вышестоящий орган или должностному лицу должно быть прямо за-

креплено в п. 1 рассматриваемой статьи. Тем более, что схожее положение уже 

имеется в п. 1 ст. 23 Закона о прокуратуре применительно к протесту. 

Необходимо также закрепить в ст. 24 положение о том, что прокурор в 

представлении обязан указать, какие именно меры необходимо принять по ре-

зультатам рассмотрения представления. Кроме того, представляется целесооб-

разным с учетом складывающейся практики и наличия соответствующей пози-

ции в форме государственного статистического наблюдения «Отчет о работе 

прокурора» узаконить право прокурора требовать в представлении привлечения 

к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении закона. 

Пункт 2 ст. 24 Закона о прокуратуре нуждается в детализации примени-

тельно к срокам рассмотрения представления коллегиальным органом. Пред-

ставляется разумным установление срока не более десяти дней с момента по-

ступления представления. 

В рассматриваемой статье закона необходимо закрепить положение о том, 

что в случае несогласия с доводами прокурора (а представления, чего греха та-

ить, нередко получаются «сырыми» либо вовсе нелепыми) орган или долж-

ностное лицо, которым адресовано представление, обязаны мотивировать свои 

позицию. 

Из статьи 24 следует исключить пункт 3 как не имеющий отношения к со-

держанию статьи, обозначенному в ее названии. Вместе с тем отказываться от 

такой нормы нельзя. Более того, целесообразно говорить о необходимости от-

ражения соответствующей нормы в самостоятельной статье. По своему смыс-

ловому содержанию она ближе к такой форме реагирования как протест, пусть 

и опосредованный путем информирования о несоответствующих законам Рос-

сийской Федерации постановлениях Правительства РФ. Здесь, по нашему мне-

нию, следует говорить и о распоряжениях высшего органа исполнительной вла-

сти страны, которые также как и постановления в случае их противоречия Кон-

ституции России, федеральным законам и указам Президента РФ согласно ч. 3 

ст. 115 Основного закона могут быть отменены главой государства. 

Кроме того, учитывая опять-таки особый, не поднадзорный органам про-

куратуры статус Правительства РФ в предлагаемой статье, которую условно 

можно озаглавить «Информация Президенту Российской Федерации», самосто-

ятельным пунктом следовало бы закрепить полномочие Генерального прокуро-

ра РФ по информированию главы государства о невыполнении Правительством 

РФ нормотворческой функции в случаях, когда это прямо предписано феде-

ральным законом. Дело в том, что современные законодательные акты, как пра-

вило, делегируют высшему органу исполнительной власти страны полномочия 

по разработке в развитие закона определенных подзаконных актов в виде по-

ложений, правил, порядков и т.д. Зачастую нормы законов в этой части дли-

тельное время не выполняются, что ставит под сомнение возможность реализа-

ции самих законодательных актов. Например, в статье 65 Федерального закона 
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от 10.01.2002 (подчеркнуто нами – авт.) № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»9 прямо закреплено, что государственный контроль в области охраны окру-

жающей среды (государственный экологический контроль) осуществляется в 

порядке, установленном Правительством РФ, а перечень должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющих федеральный 

государственный экологический контроль (федеральных государственных ин-

спекторов в области охраны окружающей среды) также должен утверждаться 

Правительством России. Поскольку за прошедшее время не принят ни один из 

названных документов можно без всяких условностей говорить о том, что вот 

уже четыре года должностные лица соответствующих органов (в настоящее 

время Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования) осу-

ществляют свою деятельность с нарушением закона. Так правовое государство 

не строят, и здесь, считаем, что прокуратура должна иметь законодательно под-

крепленное право активно вмешиваться в процесс путем информирования Пре-

зидента России. В связи с изложенным предлагается следующая редакции ста-

тьи: 

«Статья (23¹). Информация Президенту Российской Федерации. 

1. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе информировать 

Президента Российской Федерации о противоречии (не соответствии) Консти-

туции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Рос-

сийской Федерации постановлений и распоряжений, изданных Правительством 

Российской Федерации. 

2. В случаях, когда в нарушение требований федерального закона Прави-

тельством Российской Федерации своевременно не издается правовой акт, Ге-

неральный прокурор Российской Федерации информирует об этом Президента 

Российской Федерации.». 

Пункт 1 ст. 25 Закона о прокуратуре несколько диссонирует с положения-

ми Уголовно-процессуального кодекса РФ и Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, поскольку прокурор вправе выносить по-

становления о возбуждении уголовного дела или производства по делу об ад-

министративном правонарушении в отношении любого субъекта (а не только 

должностного лица), указанного соответственно в норме Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ или статье Особенной части КоАП РФ. 

Что касается п. 2 рассматриваемой статьи, то здесь, как представляется, 

целесообразно используя определенную аналогию с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ 

установить, что «о вынесенном по результатам рассмотрения постановления 

прокурора решении сообщается прокурору в письменной форме в течение трех 

дней со дня его вынесения». Это позволит прокурору более оперативно решать 

вопрос о возможном опротестовании такого решения в установленный ст. 30.3 

КоАП РФ десятидневный «кассационный» срок. 

Полагаем, что ст. 25¹ Закона о прокуратуре также подлежит реконструк-

ции. Во-первых, в ней необходимо четко указать, что речь не идет о готовя-

                                                 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 



276 

 

щихся уголовно наказуемых деяниях. Во-вторых, изначально неправильно в 

одной норме объединены общие основания для объявления предостережения 

должностному лицу и основания, вытекающие из законодательства о борьбе с 

экстремизмом. Вообще дублирования в рассматриваемой норме аналогичных 

положений ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»10 не следовало допускать. Но раз допусти-

ли, то необходимо было изложить эту норму самостоятельным пунктом рас-

сматриваемой статьи. 

Ну и совсем нелепо выглядит часть вторая ст. 25¹ Закона о прокуратуре, 

которая несмотря внесенные дополнения, до сих пор повествует о возможной 

ответственности лишь должностного лица в случае неисполнения им требова-

ний, изложенных в предостережении. А как же остальные адресаты, в том чис-

ле выступающие в качестве «иных лиц». Эту часть статьи следовало бы изло-

жить самостоятельным пунктом, исключив из нормы слова «указанном» и 

«должностное». 

Высказанные выше предложения о совершенствовании Главы 1 Раздела III 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», как считает ав-

тор, призваны внести определенную упорядоченность в деятельность прокуро-

ров по надзору за исполнением законов, адаптировать ее к современным усло-

виям, а также закрепить законодательным путем те моменты практической сто-

роны надзорной работы, которые не всегда прямо основаны на законе. Предла-

гаемые новеллы, безусловно, подлежат трезвому осмыслению, поскольку от-

нюдь не призваны играть роль истины в последней инстанции, но являются по-

пыткой задать нужное направление на пути к истине. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах взаимодействия органов прокуратуры 

с органами исполнительной власти в сфере обеспечения 

экологической безопасности* 
 

Как известно, в числе функций, возложенных на органы прокуратуры Фе-

деральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре), выделяется координация деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью. Вместе с тем вполне уместна аналогия с рас-

хожим выражением о том, что предупреждать болезнь намного легче, чем ее 

лечить. В этом смысле в контексте сравнительных аналогий борьбу с преступ-

ностью можно охарактеризовать как хирургическое вмешательство, которое за-

частую необходимо, когда исчерпаны терапевтические меры. 

Сегодня уровень экологической преступности, включая латентные формы 

ее проявления, составляющие по оценкам ученых внушительный объем, доста-

                                                 
10 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 2. – М.: МосГУ, 2006. – С. 105–109. 
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точно высок и во многом его предопределяет недостаточная эффективность ра-

боты органов исполнительной власти, призванных реализовывать управленче-

ские функции в экологической сфере и, прежде всего, функцию государствен-

ного контроля и надзора. Степень эффективности деятельности таких органов 

предопределяется различными факторами, среди которых выделяются и недо-

статочное материальное вознаграждение, и отсутствие надлежащих гарантий со 

стороны государства при необходимости защиты жизни, здоровья и имущества 

государственных инспекторов и членов их семей, и низкая экологическая куль-

тура чиновников и ряд других факторов. 

В то же время правомерно ставить вопрос о том, насколько органы проку-

ратуры, целью деятельности которых, как записано в ст. 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), являет-

ся, в том числе укрепление законности, заинтересованы в повышении эффек-

тивности деятельности контролирующих органов. Ведь не требует особых 

обоснований тезис о том, что органы прокуратуры самостоятельно не в состоя-

нии обеспечить надлежащий уровень законности, поскольку в силу законода-

тельства о прокуратуре они решают присущие им задачи, а органы контроля на 

основании соответствующего законодательства – свои. И хотя цель – укрепле-

ние законности – у них фактически одна, поскольку государство, устанавливая 

запреты и ответственность за их нарушение, определило и органы, призванные 

осуществлять контроль (надзор) за поведением субъектов тех или иных право-

отношений, в том числе в экологической сфере, средства и методы решения за-

дач на пути к достижению этой цели несколько различны. 

В частности, в силу ст. 21 Закона о прокуратуре прокуроры призваны осу-

ществлять надзор за деятельностью контролирующих органов, включая приро-

доохранные. Это означает, что, выявляя те или иные нарушения в работе госу-

дарственных инспекторов, принципиально ставя вопрос об их устранении и до-

биваясь реальных результатов, прокурор способствует укреплению законности 

как в сфере административной, так и в экологической, учитывая функциональ-

ное назначение соответствующих органов. В то же время далеко не праздным 

является соблюдение на практике нормы все той же ст. 21 Закона о прокурату-

ре, где закреплено, что в процессе своей надзорной деятельности органы про-

куратуры не должны подменять контролирующие органы. 

Опыт работы автора в органах прокуратуры, в том числе в Московской ре-

гиональной природоохранной прокуратуре, а также анализ складывающейся 

правоприменительной практики свидетельствуют, что прокуроры нередко 

именно подменяют в своей работе те или иные органы контроля. В одних слу-

чаях причиной тому является слабое знание прокурорами пределов реализации 

своих полномочий. В других случаях прокуроры умышленно идут на такую 

подмену, зарабатывая очередные баллы в графе показателей своей работы. 

Например, это наглядно проявляется в применении такого средства прокурор-

ского реагирования как вынесение постановления о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении, когда фактически прокурор выполняет ту же 

задачу, что и инспектор, составляющий протокол об административном право-

нарушении. И хотя с точки зрения достижения общей цели – укрепления закон-
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ности – ничего предосудительного в этом, конечно же, нет, ведь налицо вскры-

тые нарушения, подобная чрезмерная активность прокуроров оставляет сто-

ронними пассивными наблюдателями государственных инспекторов. А ведь в 

круг задач прокурора входит именно воздействие на руководителей контроли-

рующих органов с целью повышения эффективности их деятельности, чтобы 

проводимые ими проверки были результативными, а принимаемые меры – 

своевременными и адекватными характеру выявленного правонарушения. 

Вместе с тем остро проблема стоит не только в вопросе реализации проку-

рорами своих полномочий при осуществлении надзора за деятельностью кон-

тролирующих органов в экологической сфере, но и в плане взаимодействия с 

названными структурами, когда правомерно ставить вопрос не в рамках схемы 

«прокурор надзирает за исполнением законов органом контроля», а в плоскости 

«совместного решения прокурорами и государственными инспекторами совпа-

дающих или пересекающихся задач», поскольку, как уже говорилось выше, 

имеется одна общая цель – укрепление законности, которая может быть до-

стигнута путем борьбы с правонарушениями. 

К сожалению, сегодня в рамках действующего законодательства возмож-

ность тесного взаимодействия сведена к минимуму. Дело в том, что статья 8 

Закона о прокуратуре допускает в рамках координационной деятельности сов-

местную с правоохранительными органами работу по борьбе с преступления-

ми, в том числе экологическими. В то время как в бытность Союза ССР перед 

прокурором стояла задача координации деятельности всех правоохранительных 

и контролирующих органов в борьбе с правонарушаемостью в целом, и это бы-

ло правильно, учитывая «терапевтическое» значение своевременного выявле-

ния и пресечения проступков, предупреждения их во избежание перерастания в 

более тяжелые, уголовно наказуемые формы. 

Очевидно, трезво оценивая современные тенденции, правомерно ставить 

вопрос о закреплении в Законе о прокуратуре если не расширения сферы коор-

динационной деятельности прокурора и распространения ее на все государ-

ственные органы, наделенные функцией контроля (надзора), то хотя бы о пра-

вовой регламентации взаимодействия органов прокуратуры и контролирующих 

органов. Безусловно, практика в настоящее время формируется и без участия 

законодателя, поскольку на местах и прокуроры и руководители соответству-

ющих природоохранных органов тесно сотрудничают, например, в вопросах 

проведения совместных проверок. Но дело в том, что это необходимо закрепить 

в Законе о прокуратуре, поскольку деятельность уполномоченных государ-

ством органов не может осуществляться в рамках «обычаев и традиций». Она 

подчинена не в последнюю очередь принципу законности, под которым пони-

мается строгое соблюдение в своей деятельности требований закона, в том чис-

ле и, прежде всего, при реализации властных полномочий. 

Ранее автор излагал свое видение механизма взаимодействия органов про-

куратуры и природоохранных органов в пособии «Взаимодействие органов 

прокуратуры Российской Федерации и органов охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации по предупреждению 
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экологических правонарушений»1, в которым отражались основные направле-

ния и формы такого взаимодействия. Как представляется, на современном этапе 

актуальным является нормативное закрепление алгоритма своевременной пере-

дачи контролирующими органами в прокуратуру или иные правоохранитель-

ные органы информации о выявленных в ходе проверок деяниях, содержащих 

признаки экологических преступлений. 

Частично вопросы обмена информацией о совершенных преступных дея-

ниях нашли свое закрепление в таких документах как совместное указание Ге-

нерального прокурора РФ, МВД России, Госкомрыболовства и Федеральной 

пограничной службы России от 20.12.1996 № 7/7/4-1-1318-96 «Об усилении ко-

ординации и взаимодействия в борьбе с посягательствами на рыбные запасы, о 

порядке оформления и передачи материалов о нарушениях правил охраны рыб-

ных запасов и незаконной добыче водных животных и растений в правоохрани-

тельные органы»2, а также совместное указание Генерального прокурора РФ от 

14.05.1997 № 25/7, МВД России от 12.05.1997 № 1/8588 и Федеральной службы 

лесного хозяйства от 16.04.1997 № ДО-5-27/166 «Об усилении координации и 

взаимодействия в борьбе с нарушениями федерального лесного законодатель-

ства и порядке оформления материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в 

правоохранительные органы»3. 

В ряде случаев прокуроры на местах заключают с природоохранными ор-

ганами соглашения о взаимодействии при проведении проверок и обмене ин-

формацией о нарушениях экологического законодательства. Такого рода со-

глашение в свое время было разработано автором и подписано в 2000 г. Мос-

ковским региональным природоохранным прокурором и Председателем Мос-

ковского городского комитета по охране окружающей среды. В то же время в 

прокуратуре среди руководителей областного и районного звена еще нередко 

бытует мнение о том, что никаких соглашений с поднадзорными прокурору 

контролирующими органами не может быть в принципе, поскольку выделять 

специалистов для проведения проверок, а также представлять необходимую 

информацию о выявленных правонарушениях преступного характера природо-

охранные органы обязаны по первому требованию прокурора. Все это хорошо, 

но если деяние выявлено инспектором, а прокурор не потребовал своевременно 

информацию (ведь он объективно не может быть в курсе абсолютно всего, что 

происходит вокруг), значит, исходя из логики ситуации, о преступлении вооб-

ще можно забыть? Очевидно, что это не государственный подход. 

Как представляется, вопрос необходимо развивать сверху путем заключе-

ния соглашений между Генеральной прокуратурой РФ и соответствующим фе-

деральным органом исполнительной власти или подписания совместных указа-

ний, которые, будучи направленными в нижестоящие структуры, станут обяза-

                                                 
1 Винокуров А. Ю. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации и орга-

нов охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Феде-

рации по предупреждению экологических правонарушений: проект Руководства. – М.: 

Изд-во МНЭПУ, 2000. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
3 Там же. 
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тельными и для прокуроров и для руководителей территориальных контроли-

рующих органов. К слову, во второй половине 1990-х гг. Генеральной прокура-

турой РФ заключались подобные соглашения с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Фе-

дерации. Действует такое соглашение и со Счетной палатой Российской Феде-

рации. Примеры совместных указаний приведены выше. 

Таким образом, сегодня главным является вопрос не о том, нужно ли осу-

ществлять взаимодействие прокуратур и контролирующих органов, а о том, как 

нормативно регламентировать этот процесс, то есть придать ему обязательный 

характер. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах координации природоохранной 

деятельности правоохранительных органов* 
 

Статьей 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

установлено, что Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры ко-

ординируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел и 

иных правоохранительных органов. Поскольку законодатель не уточняет, о 

борьбе с какой именно преступностью идет речь, презюмируется, что в целом 

преступность как социально-правовое явление должна находиться в сфере вни-

мания правоохранительных органов в рамках их взаимной координационной 

деятельности. 

Вместе с тем действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 

структурирован таким образом, что позволяет выделить родовые объекты пре-

ступных посягательств (собственность, жизнь и здоровье, общественная без-

опасность и т.д.), которые сгруппированы по соответствующим главам. Как из-

вестно, одной из новелл современной концепции развития уголовного права яв-

ляется обособление на основе родовых признаков преступлений в сфере охраны 

окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической без-

опасности, что нашло свое отражение в главе 26 УК РФ, получившей название 

«Экологические преступления». 

В связи с этим, коль скоро есть понятие «экологические преступления» 

должно быть и корреспондирующее ему криминологическое понятие «экологи-

ческая преступность». В последние годы этот феномен получил свое развитие 

как самостоятельное направление криминологической науки. В частности, 

Э.Н. Жевлаков под экологической преступностью понимает относительно 

массовое социально-правовое явление, выражающееся в совокупности экологи-

ческих преступлений, посягающих на отношения в сфере охраны окружающей 

среды, экологическую безопасность, экологические права граждан, защищае-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 2. – М.: МосГУ, 2006. – С. 91–97. 
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мые Конституцией РФ, причиняющие или способные причинить вред окружа-

ющей среде и здоровью человека1. 

Анализ федеральных целевых программ по усилению борьбы с преступно-

стью, а также национальных планов по реализации межгосударственных про-

грамм совместных мер борьбы с преступностью, утверждавшихся Правитель-

ством РФ на протяжении 1996–2005 гг. (то есть в течение последних десяти 

лет), не дает оснований оптимистично заявлять, что проблемы экологической 

преступности в целом находятся в числе приоритетных с точки зрения государ-

ственных интересов. Да, такие мероприятия как борьба с незаконным оборотом 

химических, биологических и радиоактивных веществ, предупреждение и пре-

сечение незаконного вылова водных биологических ресурсов, наведение по-

рядка в топливно-энергетическом комплексе неоднократно фигурируют среди 

плановых мероприятий, однако это, хотя и важнейшие на современном этапе 

развития российского государства проблемы, общественная потребность в уси-

лении на плановой основе общегосударственных мероприятий по борьбе с эко-

логической преступностью в целом, как представляется, достаточно велика. 

По нашему мнению, в условиях, когда вопросы обеспечения экологиче-

ской безопасности и экологических прав граждан не понятно по какой причине 

не числятся среди приоритетных национальных проектов важная роль в сосре-

доточении усилий прежде всего правоохранительных органов на острие борьбе 

с экологической преступностью отводится органам прокуратуры, на которые, 

как было сказано выше, законодателем возложена такая функция как координа-

ция деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В 

выступлении Генерального прокурора России Устинова В.В. на расширенной 

коллегии Генеральной прокуратуры РФ 3 февраля 2006 г. недвусмысленно бы-

ло сказано, что сфера экологической безопасности отнесена к постоянному 

надзорному приоритету, поскольку состояние окружающей среды «если не 

критическое, то близкое к нему»2. 

В то же время сегодня едва ли можно с полной уверенностью говорить о 

том, что природоохранная сфера находит должную правовую регламентацию 

на уровне организационно-распорядительных документов руководства Гене-

ральной прокуратуры РФ в целях ориентирования нижестоящих прокуроров и 

постановки перед ними конкретных задач, в том числе в рамках реализации ко-

ординирующей функции. К слову, автором ранее ставился вопрос о необходи-

мости принятия так называемого отраслевого приказа Генерального прокурора 

РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением экологического 

законодательства» и даже был разработан его проект3, однако это предложение 

не нашло своей реализации. Сегодня по прошествии определенного периода и с 

учетом явно не улучшающейся в целом экологической обстановки в стране 

правомерно говорить о незамедлительной разработке и принятии в системе 

                                                 
1 Жевлаков Э. Н. Экологические преступления. – М., 2002. – С. 182. 
2 Из текста стенограммы выступления Генерального прокурора РФ В.В. Устинова.  
3 См. приложение к дис. на соискание ученой степ. канд. юрид. наук «Прокурорский надзор 

за исполнением экологического законодательства». – М., 2000. 
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прокуратуры комплексного приказа «О совершенствовании работы органов 

прокуратуры в сфере обеспечения экологической безопасности», где должное 

место следует уделить и вопросам координации природоохранной деятельности 

правоохранительных органов. 

Справедливости ради необходимо отметить, что отдельные направления 

рассматриваемой сферы ранее становились объектом пристального внимания в 

рамках координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Так, в 1997 г. на основании решения координационного сове-

щания, на котором обсуждалась кризисная обстановка в вопросах соблюдения 

законности в лесной сфере было принято совместное указание Генерального 

прокурора РФ, МВД России и Федеральной службы лесного хозяйства «Об 

усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федерально-

го лесного законодательства и порядке оформления материалов о лесных пожа-

рах и лесонарушениях в правоохранительные органы»4. Аналогичного рода 

совместный документ «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с 

посягательствами на рыбные запасы, о порядке оформления и передачи матери-

алов о нарушениях правил охраны рыбных запасов и незаконной добыче вод-

ных животных и растений в правоохранительные органы»5 был в конце 1996 г. 

подписан руководителями Генеральной прокуратуры РФ, МВД России Госком-

рыболовства и Федеральной пограничной службы России. Вновь к обсуждению 

проблемы состояния законности в сфере добычи водных биологических ресур-

сов правоохранительные органы на федеральном уровне вернулись в 2000 г., 

когда в Генеральной прокуратуре РФ было проведено координационное сове-

щание. 

Таким образом, комплексного обсуждения вопросы борьбы с экологиче-

ской преступностью на высшем уровне так и не получили, а соответственно и 

конкретных задач перед нижестоящими прокурорами и работниками иных пра-

воохранительных органов поставлено не было. Более того, в течение последу-

ющих шести лет «экологические» вопросы вообще не выносились на обсужде-

ние в рамках проводимых координационных совещаний. 

Безусловно, можно говорить о том, что координационная функция есть со-

ставная неотъемлемая часть работы прокурора любого уровня, а в утвержден-

ном Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 Положении о координации де-

ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью6 закрепле-

ны основные направления и формы такой работы. Но, основываясь на более 

чем десятилетнем опыте работы в органах прокуратуры, а также принимая во 

внимание конкретные задачи, поставленные перед нижестоящими прокурорами 

в организационно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры РФ 

в ряде других сфер деятельности, можно с высокой степенью уверенности го-

ворить о второстепенной очередности участия прокуроров в решении экологи-

ческих проблем. То есть, уровень организации природоохранной деятельности 

                                                 
4 СПС «КонсультантПлюс». 
5 Там же. 
6 СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958. 
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органов прокуратуры, равно как и координации этой деятельности среди дру-

гих правоохранительных органов сегодня фактически зависит от того, насколь-

ко тот или иной прокурор субъекта Российской Федерации осознает важность 

экологических проблем и необходимость принятия действенных мер по их ре-

шению. 

Объективно можно сказать, что приоритетность в природоохранной дея-

тельности отдельных региональных прокуроров предопределена географиче-

скими особенностями соответствующего субъекта Российской Федерации и это 

обусловливает необходимость решать природоохранные едва ли не повседнев-

но, в том числе в тесном контакте с другими правоохранительными органами, в 

которых созданы специализированные структуры. Например, в республиках 

Дагестан и Калмыкия, Астраханской области, где остро стоит проблема преду-

преждения, пресечения и выявления фактов незаконного вылова и оборота вод-

ных биологических ресурсов, соответствующие органы прокуратуры работают 

в тесном контакте со специально созданными подразделениями органов внут-

ренних. В Дальневосточном регионе в поле зрения прокуроров Приморского и 

Хабаровского краев, Камчатской и Сахалинской областей также постоянно 

находятся вопросы незаконного вылова водных биоресурсов. Здесь помимо ор-

ганов внутренних дел приходится контактировать с таможенными органами, 

поскольку нередко речь идет о незаконных экспортных операциях с уловом. 

Кроме того, в системе Федеральной пограничной службы ФСБ России с 1997 г. 

созданы и действуют специальные морские инспекции, осуществляющие кон-

трольные мероприятия в территориальном море, в исключительной морской 

зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации. 

С одной стороны, наличие специализированных подразделений в право-

охранительных органах можно признать положительным. С другой стороны, 

необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что согласно приказу 

Генерального прокурора РФ от 09.09.2002 № 54 «О разграничении компетен-

ции прокуроров территориальных, приравненных к ним военных и других спе-

циализированных прокуратур»7 пограничные органы являются поднадзорными 

военным прокурорам, а таможенные органы – соответственно транспортным 

прокурорам. И здесь необходимо устанавливать уже на региональном уровне 

четкий механизм взаимодействия, прежде всего территориальных и военных 

прокуроров по рассматриваемым вопросам, а затем – рамки координации пра-

воохранительных органов, участвующих в борьбе с экологическими преступле-

ниями. Как представляется, в подобных случаях роль координатора природо-

охранной деятельности правоохранительных органов должен брать на себя 

прокурор субъекта Российской Федерации, поскольку те же транспортные про-

куроры ему подчинены, а прокуратуры военных округов и флотов в силу спе-

цифики военного строительства расположены далеко не в каждом регионе. 

Кроме того, как показывает практика, абсолютное большинство нарушителей – 

российские рыболовные суда, место регистрации судовладельцев которых, а 

                                                 
7 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной про-

куратуры Российской Федерации. – Тула: Изд. Дом «Автограф», 2004. – С. 85–90. 
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также органы, контролирующие их предпринимательскую деятельность (нало-

говые, транспортная инспекция), находятся в юрисдикции территориальных 

прокуроров. 

Вне всякого сомнения, координатором природоохранной деятельности в 

большинстве регионов, где у правоохранительных органов нет специализиро-

ванных подразделений, также должны являться прокуроры субъектов Россий-

ской Федерации. И даже там, где в настоящее время действуют специализиро-

ванные природоохранные прокуратуры межрайонного уровня, едва ли целесо-

образно возлагать на них координационную роль. Во-первых, в силу названно-

го приказа № 54/2002 они подчиняются прокурору субъекта Российской Феде-

рации, который и определяет рамки их компетенции. Во-вторых, небольшая 

штатная численность таких прокуратур едва ли позволяет несмотря на узкую 

специализацию владеть в достаточной мере всей экологической обстановкой в 

регионе, уметь анализировать состояние законности в целом и прогнозировать 

развитие ситуации. В-третьих, существует проблема субординации, когда едва 

ли целесообразно говорить о координации межрайонным прокурором деятель-

ности того же управления внутренних дел регионального уровня. 

Своеобразен механизм координационной деятельности в бассейне реки 

Волга. Дело в том, что созданная еще в 1990 г. Волжская межрегиональная 

природоохранная прокуратура юрисдикционно осуществляет свои полномочия 

в полутора десятках субъектов Российской Федерации и статус этой прокура-

туры позволяет ей быть координатором природоохранной деятельности. Не 

случайно в решении коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 03.02.2006 было 

закреплено (хотя и с явным опозданием), что названная прокуратура осуществ-

ляет координацию деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации, 

расположенных в Волжском бассейне. К слову, в свое время при создании в 

1997 г. Московской региональной природоохранной прокуратуры, имевшей 

аналогичный с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой 

статус, в приказе, утвердившем положение о ней, прямо закреплялось, что эта 

прокуратура координирует деятельность в природоохранной сфере органов 

прокуратуры г. Москвы и Московской области. 

Таким образом, проблема нормативного регулирования на ведомственном 

уровне координационной деятельности правоохранительных органов в борьбе с 

экологической преступностью в настоящее время имеется и требует своего раз-

решения. 

 

***
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Проблемы применения административного 

приостановления деятельности и надзор 

прокурора за реализацией этой процедуры* 
 

Законодательство об административных правонарушениях, новый толчок 

развития которому был придан принятием Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс), за по-

следние почти четыре года на федеральном уровне неоднократно подвергалось 

изменениям, связанным в основном с корректировкой состава органов админи-

стративной юрисдикции и дополнением отдельных глав Особенной части Ко-

декса новыми составами правонарушений. Все это обусловливалось необходи-

мостью введения (усиления) ответственности за некоторые противоправные 

проступки. На этом фоне Федеральный закон от 09.05.2005 № 45-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов 

Российской Федерации»1, безусловно, отличается тем, что ввел в сферу адми-

нистративного преследования новый правовой институт – институт админи-

стративного приостановления деятельности как вид административного наказа-

ния2. 

При этом, объективности ради, нельзя утверждать, что приостановление 

деятельности – это вообще неизвестное практике правовое понятие. Дело в том, 

что в ряде законодательных актов, прежде всего экологической направленно-

сти, а именно, в федеральных законах «Об охране окружающей среды», «О 

континентальном шельфе Российской Федерации», «Об особо охраняемых 

природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», в Водном и Лес-

ном кодексах, была закреплена такая принудительная мера как приостановле-

ние деятельности определенных субъектов, их структурных подразделений в 

связи с допущенными нарушениями требований или запретов. Эта мера по за-

мыслу законодателя должна была применяться должностными лицами феде-

ральных органов исполнительной власти, уполномоченных в соответствующей 

сфере деятельности, то есть в административном порядке. Однако четких кри-

териев применения процедуры приостановления деятельности соответствую-

щие нормы названных и иных законодательных актов не содержали, что, ко-

нечно же, нельзя признать правильным, учитывая к каким материальным поте-

рям может привести произвольное толкование оснований для принятия таких 

решений. Кроме того, нельзя не учитывать и такого весьма популярного в по-

следние годы понятия как взяткоемкость соответствующих норм, применение 

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

Вып. 71. – М.: МосГУ, 2006.  
1 Рос. газета, 2005, 13 мая. 
2 Закон вступил в силу по истечении девяноста дней со дня его официального опубликова-

ния, то есть с 14 августа 2005 г. 
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(неприменение) которых во многом зависит от субъективности правопримени-

теля. 

С точки зрения научной классификации также немаловажным являлся во-

прос, а к какому собственно виду ответственности следует относить приоста-

новление деятельности. По характеру применения и реализующим процедуру 

органам приостановление вроде бы мера административная и репрессивный ее 

характер не вызывает сомнений. В то же время к административной ответ-

ственности ее нельзя было отнести, поскольку законодательство об админи-

стративных правонарушениях не оперировало этим понятием как видом нака-

зания. 

Таким образом, законодатель, принимая упомянутый выше Федеральный 

закон, поставил точку в научных дискуссиях и отнес приостановление деятель-

ности к числу видов административных наказаний, дополнив в связи с этим 

главу 3 КоАП РФ новой ст 3.12 «Административное приостановление деятель-

ности». В свою очередь нормы федеральных законов, где упоминалось о при-

остановлении деятельности, утратили силу. 

Согласно ст. 3.12 Кодекса административное приостановление деятельно-

сти заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 

или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказа-

ния услуг. 

Разброс сфер деятельности, осуществляемых с нарушениями, за которые 

возможно применение рассматриваемой меры, с одной стороны, достаточно 

широк. Однако, законодатель конкретизирует, что административное приоста-

новление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью лю-

дей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантин-

ных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или 

техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или ка-

честву окружающей среды либо в случае совершения административного пра-

вонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, в области противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

В приведенном перечне оснований применения рассматриваемого вида 

административного наказания, на наш взгляд, законодатель заложил опреде-

ленную двусмысленность, поскольку, с одной стороны, слово «угроза» может 

восприниматься как ключевое, а, значит, относиться к опасности существова-

ния таковой применительно не только к жизни или здоровью людей, но и к воз-

никновению эпидемии, наступлению радиационной аварии, причинению вреда 

состоянию окружающей среды. С другой стороны, возможно рассмотрение ос-

нований по отдельности и в этом случае речь идет об угрозе жизни и здоровью 

людей как предположении (гипотезе), но возникновении эпидемии, наступле-

нии радиационной аварии, причинении вреда окружающей среде как свершив-

шимся фактам. Как представляется, правильным является все-таки первый ва-
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риант толкования. Тем более, что анализ гипотез значительной части статей 

Кодекса, санкции которых предполагают применение рассматриваемого вида 

наказания, не позволяет говорить о наступивших последствиях как объектив-

ной стороне деяния. Например, из десяти статей главы 8 КоАП РФ, предусмат-

ривающих административную ответственность за совершение экологических 

правонарушений, только в двух – 8.6 и 8.31 речь идет соответственно об уни-

чтожении (порче) земель и загрязнении лесов. 

Однако во избежание двусмысленности исследуемой нормы в статье 3.12 

КоАП РФ желательно было бы слова «в случае угрозы» заменить словами «в 

случаях угрозы:», обозначив тем самым множественный характер угроз. 

Классификация возможных негативных последствий (например, эпидемии, 

техногенной катастрофы и т.д.) дается в соответствующем законодательстве. Из 

всех приведенных понятий требует, пожалуй, уточнения термин «существен-

ный вред состоянию или качеству окружающей среды». Дело в том, что Феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды» оперирует такими понятиями 

как «качество окружающей среды» и «вред окружающей среде». При этом под 

качеством окружающей среды в Законе понимается именно состояние окру-

жающей среды, то есть в ст. 3.12 КоАП РФ имеет место тавтологичность. 

Применение рассматриваемого вида наказания допускается лишь в случа-

ях, когда оно прямо предусмотрено в качестве санкции в одной из статей Осо-

бенной части Кодекса. Иначе говоря, в законах субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях эта мера наказания фигурировать 

не может по причине ее сугубо федерального статуса. 

Правоприменительным органом в силу дополнений в ч. 3 ст. 23.1 КоАП 

РФ является исключительно районный суд, судья которого вправе назначать 

административное приостановление деятельности только в случаях, когда ме-

нее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели администра-

тивного наказания. Таким образом, названная мера выступает альтернативным 

видом наказания и применяется по усмотрению правоприменителя в исключи-

тельных случаях. 

Еще одним критерием усмотрения судьи является временной диапазон 

действия запрета на осуществление той или иной деятельности. Он указывается 

в санкциях статей как «до девяноста суток». Полагаем, что необходимо закре-

пить в Кодексе положение, предусматривающее обязательное участие в рас-

смотрении подобных дел представителей контрольно-надзорных органов с да-

чей заключения, в котором с учетом специфики деятельности объекта, чья 

судьба решается в заседании, должен предлагаться разумный срок администра-

тивного приостановления деятельности, а также конкретные меры, действи-

тельно необходимые для исполнения назначенного наказания. 

Это тем более необходимо, поскольку ч. 2 ст. 29.10 устанавливает, что при 

назначении наказания в виде административного приостановления деятельно-

сти судьей решается вопрос о мероприятиях, необходимых для обеспечения ис-

полнения данного административного наказания и состоящих в запрете дея-

тельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 



288 

 

структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуата-

ции агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 

видов деятельности (работ), оказания услуг, а в случае, если административное 

приостановление деятельности назначается в качестве административного 

наказания за нарушение законодательства о противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, также решается вопрос о мерах, необходимых для приостановления опе-

раций по счетам. На эти вопросы прокурорам необходимо обращать внимание 

при проверке законности вынесенных судьями решений. При этом нужно учи-

тывать, что согласно ч. 2 ст. 31.6 КоАП РФ принесение протеста на постанов-

ление по делу не приостанавливает исполнение рассматриваемого наказания. 

Кратко перечислим нормы, содержащие санкцию в виде административно-

го приостановления деятельности. Речь идет о статьях 5.27, 6.3–6.6, 6.13, 6.15, 

8.2, 8.3, 8.6, 8.12–8.14, 8.21, 8.31, 8.38, 8.40, 9.1, 9.2, 9.4, 9.9, 9.11, 10.3, 10.6, 

10.8, 11.20, 13.4, 13.7, 13.12, 14.1, 14.4, 15.27, 18.13, 19.20, 20.4 КоАП РФ. Сле-

дует учитывать, что из перечисленных статей только ст. 6.13, 6.15, 8.40, 9.1, 

13.12, 14.1, 18.13 и 19.20 прямо относятся к «судейской» подведомственности. 

Оставшиеся 27 статей отнесены в силу ч. 2 ст. 23.1 Кодекса к числу альтерна-

тивных по подведомственности. Это обстоятельство означает, что первона-

чальный шаг к применению административного приостановления деятельности 

должен быть сделан на стадии составления протокола об административном 

правонарушении и сбора доказательственной базы по делу соответствующими 

должностными лицами федерального органа исполнительной власти либо реги-

онального органа исполнительной власти в случаях, предусмотренных феде-

ральным законодательством, осуществляющих административно-

юрисдикционные полномочия (например, органами регионального государ-

ственного экологического контроля). Именно от первичной квалифицирован-

ной оценки, а также от принципиальности представителей контрольно-

надзорного органа зависит, будет ли применена рассматриваемая мера наказа-

ния вообще. Данное обстоятельство должно находиться в поле зрения прокуро-

ров при осуществлении надзорных проверок исполнения законодательства об 

административных правонарушениях. 

Согласно ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ копии вынесенного судьей постановле-

ния направляются должностному лицу, составившему протокол об администра-

тивном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения указанного по-

становления. Правда, данное обстоятельство не означает возможности обжало-

вания таким лицом вынесенного постановления по делу, однако позволяет об-

ратиться по причине несогласия с принятым судьей решением в прокуратуру с 

заявлением о возможном принесении протеста. Полагаем, в Кодексе все-таки 

следует установить возможность обжалования соответствующим должностным 

лицом вынесенного судьей неправомерного, по его мнению, решения. 

Следует также иметь в виду, что в соответствии со ст. 32.12 Кодекса по-

становление судьи исполняется судебным приставом-исполнителем немедлен-

но после его вынесения и заключается исполнение в наложении пломб, опеча-

тывании помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, 
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касс, а также в применении других мер. При этом не допускается применение 

мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного 

процесса, а также для функционирования и сохранности объектов жизнеобес-

печения. Таким образом, при осуществлении надзора за исполнением рассмат-

риваемого вида административного наказания важной задачей является провер-

ка законности и обоснованности применения судебным приставом-

исполнителем конкретных мер, которые не должны расходиться с формулиров-

ками, содержащимися в постановлении судьи по делу. 

Кодексом закреплено положение о том, что судья вправе по ходатайству 

наказанного лица досрочно прекратить исполнение административного при-

остановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоя-

тельства, на основании которых назначалась данная мера. В части 3 ст. 32.12 

КоАП РФ говорится о необходимости запроса судьей для таких целей письмен-

ного заключения должностного лица, уполномоченного составлять протокол об 

административном правонарушении. 

По нашему мнению, налицо упрощенный подход законодателя. Дело в 

том, что в силу ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ решение о направлении материалов в суд 

для применения такой меры наказания как административное приостановление 

деятельности принимается органом или должностным лицом, к которым перво-

начально поступило дело об административном правонарушении. То есть не 

должностное лицо, составившее протокол, инициирует судебную процедуру 

рассмотрения дела об административном правонарушении. А это обстоятель-

ство должно предполагать возложение обязанностей по даче письменного за-

ключения в рамках ч. 3 ст. 32.12 Кодекса на соответствующий орган или долж-

ностное лицо, иначе говоря, на субъекта, обладающего правом принятия само-

стоятельных решений. 

Кроме того, как представляется, приведенная норма должна содержать ряд 

иных обязательных положений. Во-первых, необходимо установить сроки для 

дачи письменного заключения, чего в Кодексе нет. Во-вторых, обязательным 

должно быть активное участие в рассмотрении ходатайства представителя спе-

циально уполномоченного органа с заключением о возможности прекращения 

исполнения наказания. А закон такого участия не предусмотрел вовсе, хотя, 

очевидным является то обстоятельство, что судья, не будучи специалистом в 

соответствующей отрасли знаний, не всегда может объективно оценить ситуа-

цию. Это тем более актуально, что судья при принятии решения по ходатайству 

не связан доводами заключения, однако свое несогласие с ними обязан мотиви-

ровать. В-третьих, неясно, является ли допустимым рассмотрение ходатайства 

судьей, не принимавшим решение об административном приостановлении дея-

тельности, и если да, то в каких случаях (например, отпуск, болезнь, отставка и 

т.п. другого судьи, выносившего первоначальное решение). 

Часть 3 ст. 32.12 КоАП РФ устанавливает, что ходатайство рассматривает-

ся судьей в течение пяти суток со дня поступления в суд. Иначе говоря, в этот 

срок должно уложиться решение таких вопросов как: 

1) направление судьей запроса в контрольно-надзорный орган для дачи за-

ключения о возможном прекращении действия назначенной меры наказания; 
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2) проведение уполномоченным должностным лицом соответствующего 

органа проверки (обследования) приостановленного объекта; 

3) составление заключения о возможности (невозможности) отмены назна-

ченного наказания; 

4) направление заключения судье. 

Полагаем, что это просто нереально и в лучшем случае заключение долж-

ностного лица будет носить формальный характер, поскольку управиться в 

установленные судьей предельно жесткие сроки и соблюсти объективность при 

проверке состояния приостановленного объекта весьма проблематично. Осо-

бенно это будет проявляться тогда, когда составление заключения ввиду отсут-

ствия (отпуск, болезнь, увольнение и т.д.) должностного лица, ранее состав-

лявшего протокол об административном правонарушении, будет поручаться 

другому должностному лицу, не владеющему в полном объеме ситуацией. А за 

невыполнение запроса суда в установленный срок должностное лицо рискует 

понести серьезные штрафные санкции. 

Проблема могла бы быть разрешена, в частности, следующим образом. В 

Кодексе необходимо закрепить положение о том, что ходатайство о прекраще-

нии действия наказания направляется заинтересованным лицом с прилагаемым 

заключением контрольно-надзорного органа, причем подписанным его руково-

дителем. Поскольку документы, не имеющие преюдициального характера, про-

веряются и оцениваются судьей в обычном порядке, допустимо было бы при-

ложение к ходатайству даже отрицательного по своим выводам заключения со-

ответствующего органа. 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, либо законный представитель юридического лица вы-

зываются в суд в обязательном порядке и вправе давать объяснения и представ-

лять документы. 

В Кодексе имеет место серьезное упущение. Статья 32.12 КоАП РФ не до-

пускает возможности обжалования индивидуальным предпринимателем либо 

законным представителем юридического лица постановления об отказе в удо-

влетворении ходатайства, а также опротестования прокурором незаконных по-

становлений судьи о досрочном прекращении исполнения административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности или об от-

казе в удовлетворении ходатайства. Основаниями для принесения протеста 

могли бы быть, например, отсутствие в постановлении сведений, предусмот-

ренных ст. 29.10 КоАП РФ, или даты возобновления деятельности лица, осу-

ществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, юридического лица, его филиала и т.д. 

К сожалению, Кодекс не допускает направления копии постановления о 

прекращении исполнения административного наказания в виде административ-

ного приостановления деятельности или постановления об отказе в удовлетво-

рении ходатайства в орган, должностное лицо которого инициировало проце-

дуру применения рассматриваемого вида административного наказания, а это 

следовало бы сделать. Вместе с тем в Обзоре судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2005 года, утвержденном 
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Президиумом Верховного Суда РФ 1 марта 2006 г. (далее – Обзор)3, отмечает-

ся, что копия постановления о прекращении исполнения рассматриваемого ад-

министративного наказания в соответствии с абзацем вторым ч. 2 ст. 29.11 Ко-

АП РФ в трехдневный срок со дня вынесения доводится до сведения должност-

ного лица, составившего протокол об административном правонарушении. 

Между тем, статья 29.11 Кодекса посвящена вопросу объявления постановле-

ния по делу об административном правонарушении, в то время как процедура 

вынесения постановления о прекращении исполнения регламентируется в ст. 

32.12 КоАП РФ, которая умалчивает об обязанности судьи уведомить долж-

ностное лицо. И применение аналогии закона здесь едва ли уместно. 

С точки зрения расширения вопросов надзорной проверки следует отме-

тить и новую меру обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, введенную статьей 27.16 КоАП РФ специально в качестве 

обеспечительной меры под возможное последующее административное при-

остановление деятельности. Речь идет о временном запрете деятельности, кото-

рый заключается в кратковременном, установленном на срок до рассмотрения 

судом дела о прекращении деятельности филиалов, представительств, струк-

турных подразделений юридического лица, производственных участков, а так-

же эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Применение данной меры в силу требований закона должно носить ис-

ключительный характер в случаях, если это необходимо для предотвращения 

непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпиде-

мии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинны-

ми объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, 

причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды 

и если предотвращение указанных обстоятельств иными способами невозмож-

но. При этом данная мера не применяется при нарушении законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

Право осуществления временного запрета деятельности отнесено к компе-

тенции должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответ-

ствующих правонарушениях. При этом прокурор, постановление о возбужде-

нии дела об административном правонарушении которого является, по сути, 

альтернативой протоколу об административном правонарушении, не уполно-

мочен на осуществление временного запрета деятельности. Его задачей являет-

ся проверка правомерности применения названной меры обеспечения. В част-

ности, в ходе проверок должны выясняться следующие вопросы: 

▪ составлен ли вообще протокол о временном запрете деятельности и 

уполномоченным ли на то лицом. Включение данной меры в протокол об ад-

министративном правонарушении не допускается; 

▪ указаны ли в протоколе о временном запрете деятельности основания 

применения этой меры, дата и место его составления, должность, фамилия и 

                                                 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 5. 
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инициалы должностного лица, составившего протокол, сведения о лице, в от-

ношении которого ведется производство по делу об административном право-

нарушении, объект деятельности, подвергшийся временному запрету, время 

фактического прекращения деятельности, объяснения лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или 

законного представителя юридического лица; 

▪ подписан ли протокол составившим его должностным лицом, а также ли-

цом, осуществляющим деятельность без образования юридического лица, или 

законным представителем юридического лица, сделана ли запись в протоколе в 

случае отказа от подписи названных лиц; 

▪ вручена ли копия протокола под расписку соответствующим лицам; 

▪ не превышает ли срок временного запрета деятельности установленные 

ст. 27.17 пять суток. При этом срок запрета исчисляется с момента фактическо-

го прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных под-

разделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуа-

тации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 

видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Часть 4 ст. 28.8 КоАП РФ предусматривает немедленную после составле-

ния передачу протоколов об административном правонарушении и о времен-

ном запрете деятельности судье районного суда. Дело в силу ч. 5 ст. 29.6 Ко-

декса должно быть рассмотрено судьей не позднее пяти суток с момента фак-

тического прекращения деятельности. При этом срок временного запрета дея-

тельности засчитывается в срок административного приостановления деятель-

ности. 

Как представляется, законодатель не учел в регулировании процедуры 

применения обеспечительных мер ряд вопросов. Прежде всего, кто и каким об-

разом будет устанавливать момент фактического прекращения деятельности, и 

самое главное, где это должно быть зафиксировано. В Обзоре в ответе на во-

прос о том, как должно определяться время фактического прекращения дея-

тельности, высказана невразумительная позиция насчет произведения лицом, в 

отношении которого вынесен протокол о временном запрете, действий по при-

остановлению своей деятельности. Однако это констатация очевидного, но во-

просы процедурного характера без внесения изменений в Кодекс не решить. 

Весьма спорной представляется и позиция авторов Обзора насчет фикса-

ции в протоколе помимо даты его составления также времени фактического 

прекращения деятельности. Как отмечалось выше протокол об административ-

ном правонарушении в силу ч . 4 ст. 28.8 КоАП РФ должен направляться в суд 

немедленно после его составления, а к нему прилагаются все материалы, вклю-

чая и протокол о временном запрете. В качестве одного из вариантов решения 

проблемы возможно включение в Кодекс положений о необходимости состав-

ления дополнительного протокола о фактическом прекращении деятельности и 

последующем немедленном направлении его в суд. 

Исходя из норм Кодекса (в Обзоре также делается упор на это) получается, 

что протоколы, направляются в суд должностным лицом, уполномоченным их 

составлять. Вместе с тем большинство статей Кодекса, предусматривающих как 
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санкцию административное приостановление деятельности, являются в силу ч. 

2 ст. 23.1 КоАП РФ альтернативными, то есть материалы не могут передаваться 

в суд минуя руководителя соответствующего контрольно-надзорного органа, 

который собственно и управомочен решать, а нужно ли вообще направлять ма-

териалы для судебного рассмотрения дела (кроме статей 6.13, 6.15, 8.40, 9.1, 

13.12, 14.1, 18.13 и 19.20 КоАП РФ, которые относятся, как отмечалось выше, к 

исключительной подведомственности судей районных судов). При этом зако-

нодатель умалчивает о необходимости приобщения к протоколам материалов, 

являющихся доказательственной базой по делу (объяснения, документы, под-

тверждающие исключительность ситуации и правомерность постановки вопро-

са об административном приостановлении деятельности). Авторы Обзора при-

держиваются мнения о том, что к протоколу прилагаются все материалы, име-

ющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Статья 19.5 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за невыпол-

нение в срок законного предписания (постановления, решения) органа (долж-

ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), усилена 

с учетом введения в Кодекс новых норм. В случае не соблюдения срока вре-

менного запрета деятельности либо не прекращения ее вообще соответствую-

щие органы административной юрисдикции должны инициировать процедуру 

привлечения виновных к административной ответственности по ст. 19.5 КоАП 

РФ. Для этих целей статья дополнена таким видом административного наказа-

ния как дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет. Вопрос свое-

временности и законности принятия соответствующих мер в отношении нару-

шителей может быть отнесен к предмету прокурорской проверки. 

Необходимо также отметить, что в п. 1 ст. 1070 части второй Гражданско-

го кодекса РФ внесены изменения, связанные с введением рассматриваемой 

меры административного наказания. Так, подлежит возмещению вред, причи-

ненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к админи-

стративной ответственности в виде административного приостановления дея-

тельности. И здесь, как представляется, законодатель не доработал норму. Во-

первых, почему не указаны индивидуальные предприниматели, бизнесу кото-

рых также может быть причинен вред незаконным привлечением к админи-

стративной ответственности. В рассматриваемом случае едва ли уместно ссы-

латься на норму п. 3 ст. 23 части первой Гражданского кодекса РФ, согласно 

которой к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила этого Кодекса, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими орга-

низациями, поскольку по Кодексу Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях статус юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей различается. 

Во-вторых, по нашему мнению, необходимо закрепить положение об обя-

занности казны возместить вред, причиненный в результате действия времен-

ного запрета деятельности как меры обеспечительного характера, если в после-

дующем суд не принял решения о применения административного приостанов-

ления деятельности. Тем более, что в случае вынесения постановления о нака-
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зании срок временного запрета деятельности включался бы в общий срок адми-

нистративного приостановления деятельности. 

Резюмируя сказанное, следует констатировать, что рассмотренные новел-

лы законодательства об административных правонарушениях в который раз 

ставят на повестку дня вопросы правоприменительного характера, которые 

необходимо оперативно разрешать. 

 

***

 

Правовые основы реализации механизма ответственности 

за невыполнение законных требований прокурора: 

сравнительный анализ* 
 

Как известно, в государственно-правовом механизме важную роль играют 

органы, специально создаваемые для осуществления тех или иных значимых 

функций. Эти органы в рамках установленной законодателем компетенции 

наделяются кругом полномочий, которые могут быть реализованы, в том числе 

путем адресования тем или иным субъектам общественных отношений опреде-

ленных требований. Очевидно, что невыполнение таких требований ставит под 

вопрос возможность осуществления той или иной функции государственным 

органом, а, кроме того, подрывает авторитет государственной власти и порож-

дает правовой нигилизм как среди правоприменителей, так и в целом у населе-

ния. 

Учитывая данное обстоятельство, государством устанавливаются опреде-

ленные рычаги воздействия на лиц, проявляющих неуважение к власти. Речь 

может идти, в том числе об уголовной ответственности, например, за неиспол-

нение решений суда (ст. 315 Уголовного кодекса РФ). Вместе с тем при надле-

жащем применении действенное значение приобретает институт администра-

тивной ответственности за действия (бездействие), препятствующие реализа-

ции властных полномочий представителями государства. 

Так, в ранее действовавшем Кодексе РСФСР об административных право-

нарушениях от 20.06.1984 (далее – КоАП РСФСР) существовала глава 14, 

предусматривавшая административную ответственность за правонарушения, 

посягающие на установленный порядок управления. Федеральным законом от 

19.07.1995 № 113-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях»1 названная глава была дополнена ст. 

165.10, предусмотревшей ответственность за умышленное невыполнение тре-

бований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации, а также ст. 165.11, установившей наказуе-

мость неявки без уважительных причин должностного лица по вызову проку-

                                                 
* Статья подготовлена совместно с А.Л. Эсауловым и опубликована в кн.: Актуальные во-

просы российского права: сб. науч. статей. Вып. 3. – М.: МосГУ, 2006. – С. 45–49. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 2869 (нормы вступили в силу с 26 июля 1995 г. – с момента 

опубликования в «Российской газете»). 
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рора для дачи объяснений по поводу нарушения закона. 

С 1 июля 2002 г. действует Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), при-

знавший утратившим силу названный выше КоАП РСФСР. В новом документе 

законодатель в целом сохранил преемственность в вопросе защиты посред-

ством административного преследования фактов воспрепятствования долж-

ностным лицам различных категорий, включив в КоАП РФ главу 17, устанав-

ливающую ответственность за административные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти. Среди прочих Кодекс защищает и 

авторитет прокуроров, установив в ст. 17.7 ответственность за умышленное не-

выполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установ-

ленных федеральным законом. В этом смысле представляется интересным про-

ведение краткого сравнительного анализа упомянутых норм утратившего силу 

и действующего кодексов об административных правонарушениях с точки зре-

ния установления того, насколько и в какую сторону изменился подход законо-

дателя к вопросу наказуемости фактов игнорирования требований прокурора, 

тем более, что правоприменительная практика свидетельствует о достаточной 

распространенности в целом по стране подобных проявлений. 

Во-первых, обращает на себя внимание то обстоятельство, что положения 

статей 165.10 и 165.11 КоАП РСФСР устанавливали ответственность за невы-

полнение законных требований только прокурора, в то время как ст. 17.7 КоАП 

РФ помимо наказания за неуважение к прокурору устанавливает ответствен-

ность также за умышленное невыполнение законных требований следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу 

об административном правонарушении. Таким образом, законодатель в дей-

ствующей норме Кодекса фактически понизил статус прокурора, объединив его 

в одной обойме с иными должностными лицами. Безусловно, не вызывает со-

мнений, что невыполнение требований названных должностных лиц должно 

быть наказуемым как подрывающее авторитет власти, но следует учитывать, 

что большинство из указанных категорий государственных служащих (кроме 

следователей прокуратуры) – это лица, работающие в органах исполнительной 

власти, в то время как статус прокуратуры не позволяет относить ее ни к одной 

из ветвей власти. Более того, названные должностные лица в силу положений 

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

дерации» являются поднадзорными прокурору субъектами, что создает опреде-

ленную двусмысленность ситуации, когда возникает необходимость постанов-

ки прокурором вопроса о привлечении к административной ответственности за 

невыполнение его требований именно этих должностных лиц. 

Второе, что обращает на себя внимание, это размер санкций. Так, в ст. 

165.10 КоАП РСФСР умышленное невыполнение требований прокурора нака-

зывалось путем наложения штрафа в размере до пятидесяти минимальных раз-

меров оплаты труда (далее – МРОТ). Конечно, нельзя признать правильным от-

сутствие в санкции рассматриваемой статьи «вилки» в размере налагаемого 

штрафа, поскольку ст. 27 КоАП РСФСР предусматривала минимальный размер 

налагаемого штрафа 1/10 МРОТ и данное обстоятельство в ряде случаев ис-



296 

 

пользовалось судами в правоприменительной практике, что, по сути, нивелиро-

вало значимость самого наказания, сводя его к достаточной условности. 

На это обстоятельство указывал в своей статье И. Викторов2. В частности, 

он отмечал, что «суды в большинстве случаев (около 70 %) практически безмо-

тивно применяли к правонарушителям по ст. ст. 165.10 и 165.11 взыскания в 

виде штрафа в размере не более одной минимальной заработной платы, кото-

рые часто не являлись адекватными характеру совершенных правонаруше-

ний»3. 

Кроме того, в рассматриваемой статье отсутствовала и дифференциация 

степени наказания в зависимости от субъекта, допустившего нарушение. Дело в 

том, что при определенных условиях, например, за неявку без уважительных 

причин по вызову прокурора для дачи объяснений по поводу нарушения зако-

на, к ответственности могли привлекаться и граждане. Понятно, что правовой 

статус гражданина с точки зрения возможности несения им ответственности, в 

нашем случае административной, должен быть ниже, нежели у субъектов, от-

носящихся к должностным лицам. 

Что касается ст. 165.11 КоАП РСФСР, то она устанавливала ответствен-

ность только для должностных лиц за неявку без уважительных причин по вы-

зову прокурора для дачи объяснений по поводу нарушения закона. При этом 

законодателем определялось, что штраф за это деяние мог быть наложен в раз-

мере до 10 МРОТ, что опять-таки создавало возможность для формального 

наказания должностного лица в размере 1/10 МРОТ. В то же время, учитывая 

верхнюю планку ст. 165.10 этого Кодекса (50 МРОТ), за то же самое нарушение 

граждане в принципе могли привлекаться к более строгой ответственности чем 

должностные лица, а это само по себе неверно. 

Действующая редакция ст. 17.7 КоАП РФ содержит четкую дифференциа-

цию по размерам штрафа, налагаемого соответственно на граждан (от 10 до 15 

МРОТ) и на должностных лиц (от 20 до 30 МРОТ). Из анализа этой нормы 

можно сделать несколько выводов: 

1) произведена дифференциация между гражданами и должностными ли-

цами, путем установления более строгой ответственности для последних, кото-

рая даже в своем минимальном размере (20 МРОТ) выше, чем максимальный 

размер штрафа для граждан (15 МРОТ); 

2) законодатель установил нижнюю планку размера штрафа как для граж-

дан, так и для должностных лиц, что не позволяет в настоящее время судам, 

рассматривающим соответствующие дела, выносить формальные постановле-

ния о наложении взыскания. 

                                                 
2 См.: Викторов И. С. Ответственность за неисполнение законных требований прокуро-

ра // Законность. – 1999. – № 9. 
3 К слову, в настоящее время по данным, полученным в нескольких прокуратурах субъектов 

Российской Федерации, средний размер штрафа, налагаемого на должностных лиц за невы-

полнение законных требований прокурора, составляет около 2 тыс. рублей (20 МРОТ), в то 

время как еще в 2002 г. согласно данным Верховного Суда РФ средний размер налагаемых 

мировыми судьями штрафов за рассматриваемые правонарушения составлял не более 1,5 

тыс. рублей (15 МРОТ). 
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Из сопоставления с другими статьями КоАП РФ также вытекает, что: 

1) диапазон применения ст. 17.7 Кодекса в отношении должностных лиц 

расширен. Дело в том, что в отличие от ст. 15 КоАП РСФСР, определявшей 

рамки применения понятия «должностное лицо», в силу ст. 2.4 КоАП РФ сего-

дня к кругу должностных лиц законодательство об административных правона-

рушениях причисляет помимо ответственных и иных работников государствен-

ных и муниципальных структур лиц, выполняющих организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих 

и некоммерческих организациях, а также индивидуальных предпринимателей; 

2) нормы ст. 17.7 КоАП РФ применимы на общих основаниях к военно-

служащим и иным лицам, на которых распространяется действие дисциплинар-

ных уставов, чего ранее ст. 16 КоАП РСФСР не допускала. Сейчас это прямо 

закреплено во втором предложении ст. 2.5 Кодекса. 

Таким образом, с учетом изложенного можно констатировать, что дей-

ствующая норма ст. 17.7 КоАП РФ при имеющих место минусах (объединение 

прокурора с иными должностными лицами, снижение верхней планки размера 

штрафа) имеет и ряд изложенных выше безусловных преимуществ по сравне-

нию с положениями ст. ст. 165.10 и 165.11 КоАП РСФСР. Важно, чтобы прак-

тика применения этой нормы носила адекватный складывающимся реалиям ха-

рактер, объединяя в себе как карательный инструментарий для тех, кто созна-

тельно противопоставляет себя прокурорским требованиям, основанным на по-

ложениях закона, так и предупредительный механизм по отношению к тем, что 

еще не допустил правонарушения, но имеет склонности к этому. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах законодательного регулирования 

и правоприменительной практики назначения, отстранения 

и освобождения от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации* 
 

В январе 2007 г. исполняется пятнадцать лет со времени подписания пер-

вым Президентом Российской Федерации Ельциным Б.Н. Закона РФ от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре). За истекший период органы прокуратуры в условиях серьезного 

политического кризиса и откровенного прессинга со стороны противников су-

ществования сильного надзорного органа сумели показать свою востребован-

ность и в настоящее время являются неотъемлемой составляющей государ-

ственно-правового механизма. Безусловная заслуга в сохранении, а в некото-

рых вопросах и укреплении позиции и авторитета прокуратуры помимо, разу-

меется, самих прокурорских работников, добросовестно, не за страх, а за со-

весть исполнявших свои повседневные обязанности лежит и на тех, кто воз-
                                                 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды Московского гуманитарного университета. 

Вып. 76. – М.: МосГУ, 2006. 
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главлял в эти годы систему органов прокуратуры, то есть на генеральных про-

курорах Российской Федерации. 

Не ставя перед собой задачу оценки профессиональных и моральных ка-

честв каждого из пребывавших на посту Генерального прокурора РФ конкрет-

ных лиц, попытаемся проанализировать правоприменительную практику 

назначения, отстранения и освобождения их от должности с точки зрения соот-

ветствия этой практики требованиям действующего в конкретный историче-

ский момент законодательства. 

Согласно первоначальной редакции ст. 11 Закона о прокуратуре Генераль-

ный прокурор России должен был назначаться и освобождаться от должности 

Верховным Советом Российской Федерации по представлению Председателя 

Верховного Совета РФ с последующим утверждением Съездом народных депу-

татов Российской Федерации. Кроме того, Генеральный прокурор РФ в своей 

деятельности по надзору за исполнением законов был подотчетен Съезду 

народных депутатов РФ и Верховному Совету РФ. Таким образом, можно кон-

статировать, что в вопросах назначения и освобождения от должности Гене-

рального прокурора РФ до сентября 1993 г. были уполномочены принимать 

участие исключительно представительные органы страны. При этом Закон о 

прокуратуре не содержал положений об основаниях временного отстранения от 

должности Генерального прокурора РФ. 

Так получилось, что упомянутая норма Закона о прокуратуре не разу не 

была применена. Как известно, политический кризис, выразившийся в противо-

стоянии Президента России и Верховного Совета РФ и достигший своего апо-

гея к осени 1993 г., привел к неконституционному роспуску представительного 

органа страны, а также к существенному изменению баланса полномочий меж-

ду главой государства и парламентом, что и нашло свое отражение в Конститу-

ции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. В период между роспуском Верховного Совета РФ на основании Указа 

Президента РФ от 21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 

в Российской Федерации»1 и формированием на основании Конституции Рос-

сии нового высшего представительного органа страны, получивший название 

периода поэтапной конституционной реформы, фактическая полнота власти 

принадлежала Президенту РФ, который своими решениями непосредственно 

решал судьбу, в том числе руководителя прокурорской системы. В пункте 1 

названного Указа было закреплено, что впредь до начала работы нового двух-

палатного парламента Российской Федерации – Федерального Собрания и при-

нятия им на себя законодательных полномочий следует руководствоваться ука-

зами Президента и постановлениями Правительства РФ. При этом Конституция 

и законы Российской Федерации продолжали действовать в части, не противо-

речащей настоящему Указу. В свою очередь согласно п. 13 Указа Генеральный 

прокурор РФ должен был назначаться Президентом России и быть ему подот-

четен впредь до начала работы вновь избранного Федерального Собрания РФ. 

При этом органы Прокуратуры Российской Федерации должны были руковод-

                                                 
1 САПП. – 1993. – № 39. – Ст. 3597 (с посл. изм.). 
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ствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, а также действующим зако-

нодательством с учетом изменений и дополнений, введенных настоящим Ука-

зом. 

Так, своим Указом от 22.09.1993 № 1413 «О Генеральном прокуроре Рос-

сийской Федерации»2 Президент России подтвердил полномочия Степанкова 

Валентина Георгиевича, уже пребывавшего к тому времени на посту Генераль-

ного прокурора РФ, назначив его таковым вновь. Легитимность принятия тако-

го Указа в принципе не вызывает сомнения, коль скоро в Указе № 1400 был 

установлен отличный от ст. 11 Закона о прокуратуре порядок назначения на 

должность Генерального прокурора РФ. Вопрос лежит в логической плоскости, 

поскольку Степанков В.Г. и так пребывал в рассматриваемой должности, а, 

значит, по умолчанию он в ней и должен был оставаться до принятия решения 

о его освобождении, которое, к слову, не замедлило состояться сразу же после 

трагических событий начала октября 1993 г. 

5 октября 1993 г. Президентом России было подписано сразу два указа – 

№ 1583 «О В.Г. Степанкове»3, в соответствии с которым Степанков В.Г. был 

освобожден от обязанностей Генерального прокурора РФ, и № 1584 «О Гене-

ральном прокуроре Российской Федерации»4, согласно которому новым руко-

водителем прокурорской системы был назначен Казанник Алексей Иванович. 

Следует учитывать, что в п. 13 упомянутого выше Указа от 21.09.1993 № 1400 

«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» говорилось 

лишь о порядке назначения на должность Генерального прокурора РФ, но ни-

как ни о его освобождении. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, 

что Президент РФ в условиях фактического действия ст. 11 Закона о прокура-

туре и отсутствия вновь установленного порядка не имел полномочий на осво-

бождение Генерального прокурора РФ от должности, равно как в силу этого не 

могло состояться и решение о назначении на должность нового Генерального 

прокурора РФ. 

Как известно, принятая всенародным голосованием Конституция России 

установила новый порядок назначения и освобождения от должности Гене-

рального прокурора РФ. Так, согласно п. «е» ст. 83 Конституции Президент 

России представляет Совету Федерации для назначения на должность кандида-

туру Генерального прокурора РФ, а Совет Федерации в силу п. «з» ч. 1 ст. 102 

Основного Закона назначает на должность Генерального прокурора РФ. Анало-

гичным образом реализуется и процедура освобождения Генерального проку-

рора РФ от должности. Закон о прокуратуре при этом не претерпел изменений, 

будучи оставленным в первоначальной редакции, однако в условиях установ-

ленного Конституцией нового порядка необходимо было руководствоваться ей. 

26 февраля 1994 г. Президентом РФ издается Указ № 391 «О Генеральном 

прокуроре Российской Федерации»5, согласно которому в Совет Федерации 

                                                 
2 САПП. – 1993. – № 39. – Ст. 3646. 
3 САПП. – 1993. – № 41. – Ст. 3934. 
4 САПП. – 1993. – № 41. – Ст. 3935. 
5 САПП. – 1994. – № 9. – Ст. 710. 
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вносится предложение об освобождении от должности Генерального прокурора 

РФ Казанника А.И. по его просьбе, а также о представлении для назначения на 

должность Генерального прокурора РФ кандидатуры Ильюшенко Алексея Ни-

колаевича. Здесь вроде бы налицо соблюдение требований Конституции РФ. 

Однако п. 3 этого Указа на Ильюшенко А.Н. было возложено исполнение обя-

занностей Генерального прокурора РФ. Следует отметить, что в Законе о про-

куратуре на тот период не было нормы, согласно которой решался бы вопрос о 

том, кто вправе по должности исполнять обязанности Генерального прокурора 

РФ. Вместе с тем логически было бы допустить, что до принятия решения Со-

ветом Федерации соответствующие обязанности должен исполнять действую-

щий Генеральный прокурор РФ, то есть Казанник А.И. 

Чуть позже 12 марта 1994 г. Президентом РФ был издан новый Указ № 465 

«О некоторых вопросах отставки Генерального прокурора Российской Федера-

ции»6, в пункте 1 которого отставка Казанника А.И. считалась принятой. Таким 

образом, налицо принятие решения неправомочным лицом – Президентом Рос-

сии, в то время как этот вопрос был отнесен Конституцией РФ к компетенции 

Совета Федерации. В целях придания этому решению определенного обоснова-

ния в Указе было отражено, что оно обусловлено тем, что Казанник А.И. был 

назначен на должность Генерального прокурора РФ вне порядка, установлен-

ного статьей 102 Конституции РФ. Ну, естественно, на момент назначения его 

на должность 5 октября 1993 г. этот порядок не мог быть соблюден, поскольку 

еще не существовало самой Конституции России, которая была принята двумя 

месяцами позже. Обращает на себя внимание и то, что Указом № 465 было от-

менено положение Указа № 391 о внесении в Совет Федерации предложения об 

освобождении от должности Генерального прокурора РФ Казанника А.И. Кро-

ме того, нужно учитывать и то обстоятельство, что в Законе о прокуратуре на 

тот период не было понятия «отставка». Сказанное позволяет сделать вывод о 

не легитимности Указа № 465. 

Официальное, основанное на норме ст. 102 Конституции РФ решение об 

освобождении Казанника А.И. от должности Генерального прокурора РФ было 

принято постановлением Совета Федерации от 25.04.1994 № 101-1 СФ7. Но 

здесь верхнюю палату Федерального Собрания РФ также можно упрекнуть в 

непоследовательности. Как отмечено выше, Ильюшенко А.Н. Указом Прези-

дента РФ от 26.02.1994 № 391 был назначен исполняющим обязанности Гене-

рального прокурора России в условиях неурегулированности данной процеду-

ры в законодательстве и при наличии фигуры действующего Генерального про-

курора РФ. Но в день принятия решения об освобождении Казанника А.И. от 

должности Генерального прокурора РФ Совет Федерации принимает постанов-

ление от 25.04.1994 № 99-1СФ «О представлении Президента Российской Фе-

дерации по кандидатуре для назначения на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации»8, согласно которому по результатам тайного голосова-

                                                 
6 САПП. – 1994. – № 12. – Ст. 883. 
7 Ведомости ФС РФ. – 1994. – № 4. – Ст. 177. 
8 Ведомости ФС РФ. – 1994. – № 4. – Ст. 175. 
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ния кандидатура Ильюшенко А.Н. была отклонена, а главе государства было 

предложено в двухнедельный срок представить новую кандидатуру. 

Таким образом, сложилась интересная ситуация, когда в один день леги-

тимный Генеральный прокурор РФ на законных основаниях был освобожден от 

должности, а кандидатура нового – отклонена, что фактически должно было бы 

ставить запрет на дальнейшем исполнении обязанностей Генерального проку-

рора РФ Ильюшенко А.Н. Однако данное лицо продолжало руководить систе-

мой органов прокуратуры, а ровно через полгода постановлением Совета Феде-

рации от 25.10.1994 № 221-1 СФ «О представленной Президентом Российской 

Федерации кандидатуре для назначения на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации»9 по результатам тайного голосования кандидатура 

Ильюшенко А.Н. вновь была отклонена, а Президенту России было предложено 

представить новую кандидатуру. 

Вместе с тем вопреки этому Ильюшенко А.Н. исполнял обязанности Гене-

рального прокурора РФ еще один год, пока Указом Президента РФ от 

08.10.1995 № 102710 он не был освобожден от должности исполняющего обя-

занности Генерального прокурора России, а временно исполняющим обязанно-

сти Генерального прокурора РФ был назначен в тот же день на основании Ука-

за главы государства № 102811 заместитель Генерального прокурора РФ Гайда-

нов Олег Иванович. Здесь необходимо оговориться, что действующая на тот 

момент редакция Закона о прокуратуре не содержала в принципе норм об ис-

полнении либо временном исполнении обязанностей Генерального прокурора 

РФ, что, с одной стороны, могло оправдать издание главой государства соот-

ветствующих правовых актов, устраняющих пробел в законе, и эта тенденция в 

дальнейшем нашла поддержку в решениях Конституционного Суда РФ. В то же 

время правомерно задаться вопросом, а почему Президентом России не были 

соблюдены нормы статей 83 и 102 Конституции РФ, нарушение которых нача-

лось с принятия им упомянутого выше Указа от 26.02.1994 № 391 «О Генераль-

ном прокуроре Российской Федерации». 

Противостояние Президента РФ и Совета Федерации по поводу кандида-

туры Генерального прокурора РФ завершилось принятием верхней палатой со 

ссылкой на п. «з» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ постановления от 24.10.1995 

№ 629-1 СФ «О назначении Скуратова Юрия Ильича на должность Генерально-

го прокурора Российской Федерации»12. При этом вопреки логике решения о 

сложении с Гайданова О.И. временного исполнения обязанностей Генерального 

прокурора РФ Президентом РФ принято не было. Он просто был освобожден от 

должности заместителя Генерального прокурора РФ Указом главы государства 

от 16.11.1995 № 1150 «О Гайданове О.И.»13. 

На следующий день Президентом России был подписан Федеральный за-

кон от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
                                                 
9 СЗ РФ. – 1994. – № 27. – Ст. 2827. 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 41. – Ст. 3896. 
11 СЗ РФ. – 1995. – № 41. – Ст. 3897. 
12 СЗ РФ. – 1995. – № 44. – Ст. 4117. 
13 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4512. 
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сийской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»14, которым вводи-

лась новая редакция Закона о прокуратуре, а в статье 12, в частности, появи-

лись два важных положения, отсутствие которых ранее стимулировало приня-

тие Президентом РФ некоторых из перечисленных выше указов. Во-первых, 

было закреплено, что если предложенная кандидатура на должность Генераль-

ного прокурора РФ не получит требуемого количества голосов членов Совета 

Федерации, то Президент России в течение 30 дней представляет новую канди-

датуру. То есть данной нормой полностью исключалась возможность повторно-

го представления одной и той же кандидатуры, как это было в случае с Илью-

шенко А.Н. 

Второй немаловажной новеллой являлось закрепление механизма испол-

нения обязанностей Генерального прокурора России на период, когда он сам 

был не в состоянии этого делать. Так, согласно п. 4 ст. 12 Закона о прокуратуре 

в отсутствие Генерального прокурора РФ или в случае невозможности испол-

нения им своих обязанностей его обязанности исполняет первый заместитель, а 

в случае отсутствия первого заместителя Генерального прокурора России или 

невозможности исполнения им своих обязанностей – один из заместителей Ге-

нерального прокурора РФ в соответствии с установленным распределением 

обязанностей между заместителями. При этом в Законе не было закреплено, что 

в реализации этой процедуры должны принимать участие Президент России и 

Совет Федерации. В дальнейшем решение об исполнении обязанностей Гене-

рального прокурора России тем или иным его заместителем принимал он сам 

путем издания приказа об этом. 

Следующий прецедент со стороны Президента России был допущен в пе-

риод очередного кризиса власти, когда своим Указом от 02.04.1999 № 415 «О 

Скуратове Ю.И.»15 он отстранил Ю.И. Скуратова от должности Генерального 

прокурора РФ на период расследования возбужденного в отношении него уго-

ловного дела. При этом в качестве обоснования принятия такого решения глава 

государства сослался на статьи 42 и 54 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». Нужно отметить, что статья 42 Закона о прокуратуре 

содержала нормы о том, что на период расследования возбужденного в отно-

шении прокурора или следователя уголовного дела они отстраняются от долж-

ности. В свою очередь ст. 54 Закона о прокуратуре, перечисляя тех должност-

ных лиц, кто охватывается понятием «прокурор», указывала, что на Генераль-

ного прокурора РФ также распространяется действие ст. 42. 

Вместе с тем следует констатировать, что Закон о прокуратуре не содер-

жал, да и в настоящее время не содержит норм, позволяющих реализовать ме-

ханизм временного отстранения от должности Генерального прокурора РФ, как 

должностного лица, порядок назначения которого на должность и освобожде-

ния от должности прописан в Конституции России. В условиях отсутствия со-

ответствующей регламентации и в самой Конституции РФ Совет Федерации 

направил в Конституционный Суд РФ ходатайство, в котором указывалось, что, 

                                                 
14 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
15 СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1711. 



303 

 

по мнению верхней палаты, издание Президентом Российской Федерации Указа 

по данному вопросу нарушает установленное Конституцией Российской Феде-

рации разграничение компетенции между Советом Федерации и Президентом 

Российской Федерации. 

 В своем решении от 1 декабря 1999 г. № 17-П «По спору о компетенции 

между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации относитель-

но принадлежности полномочия по изданию акта о временном отстранении Ге-

нерального прокурора Российской Федерации от должности в связи с возбуж-

дением в отношении него уголовного дела»16 Конституционный Суд России 

постановил, что в силу своего конституционного статуса главы государства 

Президент РФ обязан издавать обеспечивающие исполнение Конституции Рос-

сийской Федерации и законов правовые акты во всех случаях, когда отсутству-

ют иные предназначенные для этого механизмы, то есть подтвердил правомоч-

ность издания Указа о временном отстранении Скуратова Ю.И. от должности. 

При этом высшей судебной инстанцией было подчеркнуто, что исходя из необ-

ходимости взаимодействия Президента Российской Федерации и Совета Феде-

рации в связи с назначением на должность и освобождением от должности Ге-

нерального прокурора Российской Федерации, Совет Федерации должен быть 

незамедлительно проинформирован о таком решении. А при отпадении соот-

ветствующего основания акт, которым оформлено решение о временном от-

странении Генерального прокурора России от должности, утрачивает силу17. 

Вместе с тем Конституционным Судом РФ не исключалось право законо-

дателя предусмотреть – на основе Конституции Российской Федерации и с уче-

том правовых позиций, сформулированных в настоящем Постановлении, – и 

иные механизмы, связанные с реализацией возможного уголовного преследова-

ния в отношении Генерального прокурора Российской Федерации и его отстра-

нения от должности на период проводимого расследования. К сожалению, по 

прошествии более чем семи лет с момента вынесения изложенного решения та-

кой механизм так и не был в полном объеме законодательно утвержден. 

Действовавший на тот период Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

от 27.10.1960 не содержал специальных норм, предусматривающих особый по-

рядок возбуждения уголовного дела в отношении Генерального прокурора РФ. 

Лишь в Уголовно-процессуальном кодексе РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ18, всту-

пившем в силу с 1 июля 2002 г. появилась глава 52 «Особенности производства 

по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц», в пункте 2 ч. 1 

ст. 448 которой установлено, что возбуждение уголовного дела в отношении 

Генерального прокурора РФ возлагается на прокурора, который в соответствии 

с федеральным законом о прокуратуре в этом случае должен исполнять обязан-

                                                 
16 СЗ РФ. – 1999. – № 51. – Ст. 6364. 
17 Здесь, как представляется, логичнее было бы говорить о том, что при отпадении оснований 

Президент России должен принять новый Указ, признающий предыдущий утратившим силу. 

В противном случае фактически не действующий правовой акт продолжает «засорять» пра-

вовое поле. К слову, Указ от 02.04.1999 № 415 «О Скуратове Ю.И.» до сих пор продолжает 

оставаться неотмененным, что само по себе абсурдно. 
18 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4821 (с посл. изм.). 
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ности Генерального прокурора РФ на основании заключения коллегии, состоя-

щей из трех судей Верховного Суда РФ, принятого по представлению Прези-

дента России о наличии в действиях Генерального прокурора РФ признаков 

преступления. 

Таким образом, в новом УПК РФ законодателем определен алгоритм воз-

буждения процедуры уголовного преследования Генерального прокурора РФ, 

однако при его фактической реализации может сложиться казусная ситуация, 

поскольку до сих пор не утвержден механизм отстранения от должности Гене-

рального прокурора России (не определено, кем же принимается решение об 

отстранении), поэтому ни первый, ни иной другой по распределению обязанно-

стей заместитель Генерального прокурора РФ не смогут реально приступить к 

исполнению обязанностей руководителя прокурорской системы. В принципе, 

можно было бы закрепить в Законе о прокуратуре норму, что при вынесении 

коллегией судей Верховного Суда РФ по представлению Президента России 

положительного заключения Генеральный прокурор РФ самоустраняется путем 

издания приказа о возложении на период расследования в отношении него уго-

ловного дела исполнения обязанностей на первого либо иного своего замести-

теля. А при игнорировании такого требования Президент России имел бы осно-

вание для внесения в Совет Федерации представления об освобождении «про-

винившегося» Генерального прокурора РФ от должности. 

Следует отметить, что изданию Президентом РФ Указа от 02.04.1999 

№ 415 «О Скуратове Ю.И.» предшествовало вынесение Советом Федерации 

постановления от 17.03.1999 № 78-СФ «Об освобождении от должности Гене-

рального прокурора Российской Федерации Скуратова Юрия Ильича»19, со-

гласно которому по результатам тайного голосования предложение главы госу-

дарства об освобождении от должности Генерального прокурора Скуратова 

Ю.И. было отклонено. Примечательно, что уже после издания своего Указа 

Президент РФ еще дважды направлял аналогичные представления и оба раза 

верхняя палата их отклоняла20. 

Решение об освобождении Скуратова Ю.И. от должности Генерального 

прокурора в конце концов было оформлено постановлением Совета Федерации 

от 19.04.2000 № 70-СФ «Об освобождении от должности Генерального проку-

рора Российской Федерации Скуратова Юрия Ильича»21, а уже через месяц на 

основании постановления верхней палаты от 17.05.2000 № 99-СФ «О назначе-

нии Устинова Владимира Васильевича на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации»22 новым Генеральным прокурором России стал Усти-

                                                 
19 СЗ РФ. – 1999. – № 13. – Ст. 1493. 
20 Постановление Совета Федерации от 21.04.1999 № 154-СФ «Об освобождении от должно-

сти Генерального прокурора Российской Федерации Скуратова Юрия Ильича» (СЗ РФ. – 

1999. – № 18. – Ст. 2228) и постановление Совета Федерации от 13.10.1999 № 396-СФ «Об 

освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации Скуратова 

Юрия Ильича» (СЗ РФ. – 1999. – № 43. – Ст. 5150). 
21 СЗ РФ. – 2000. – № 17. – Ст. 1778. 
22 СЗ РФ. – 2000. – № 21. – Ст. 2136. 
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нов В.В., который с октября 1997 г. пребывал в должности заместителя Гене-

рального прокурора РФ. 

Представляет интерес то, каким образом осуществлялось руководство си-

стемой прокуратуры в период рассмотренного затяжного кризиса власти. Дело 

в том, что Скуратов Ю.И. с начала 1999 г. до окончательного решения об осво-

бождении его от должности фактически не исполнял свои обязанности, что 

наглядно прослеживается по организационно-правовым документам того пери-

ода. Так, в соответствии с ранее упомянутым п. 4 ст. 12 Закона о прокуратуре к 

исполнению обязанностей Генерального прокурора РФ приступил Чайка Юрий 

Яковлевич, пребывавший к тому времени на должности первого заместителя 

Генерального прокурора РФ. В новом качестве он подписывал документы на 

протяжении пяти месяцев. Так, 24 февраля 1999 г. им был подписан приказ 

№ 10 «О полномочиях прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением 

законов на особо режимных объектах»23, а последним из официально озвучен-

ных организационно-распорядительных документов является указание от 

14.07.1999 № 41/38 «Об улучшении взаимодействия территориальных, военных 

прокуроров и прокуроров войсковых частей при осуществлении надзора за со-

блюдением законности в стадии исполнения судебных актов»24. 

Однако уже 4 августа 1999 г. свой первый приказ № 51 «О порядке приема 

и сдачи дел при назначении на должность и освобождении от должности про-

куроров»25 в качестве исполняющего обязанности Генерального прокурора РФ 

подписал Устинов В.В. который, как отмечено выше, пребывал в должности 

заместителя Генерального прокурора РФ и был назначен Генеральным проку-

рором РФ только 17 мая 2000 г. Возникает резонный вопрос, а что же случи-

лось с первым заместителем Генерального прокурора РФ Чайкой Ю.Я. 

Согласно Указу Президента РФ от 17.08.1999 № 1066 «О Министре юсти-

ции Российской Федерации»26 Чайка Юрий Яковлевич был назначен на долж-

ность Министра юстиции Российской Федерации. Но ведь решения Совета Фе-

дерации о его освобождении от должности первого заместителя Генерального 

прокурора РФ к тому моменту не было, поскольку фактически пребывавший на 

должности Генерального прокурора РФ, но не исполнявший свои обязанности 

Скуратов Ю.И. соответствующего представления в верхнюю палату не вносил. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что от должности первого заме-

стителя Генерального прокурора РФ Чайка Ю.Я. был освобожден постановле-

нием Совета Федерации от 07.06.2000 № 131-СФ «Об освобождении Чайки 

Юрия Яковлевича от должности первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации»27 по результатам рассмотрения представления Гене-

рального прокурора РФ Устинова В.В. на основании части 2 статьи 14 Феде-

                                                 
23 СПС «КонсультантПлюс». 
24 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры РФ. Т. 1 – Тула: «Автограф», 2004. 
25 СПС «КонсультантПлюс». 
26 СЗ РФ. – 1999. – № 34. – Ст. 4238. 
27 СЗ РФ. – 2000. – № 24. – Ст. 2466. 
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рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»28 с 6 августа 1999 го-

да. Но, как отмечено выше, с 17 августа 1999 г. он уже был назначен Мини-

стром юстиции РФ, однако продолжал фактически оставаться первым замести-

телем Генерального прокурора РФ до решения Совета Федерации. Кроме того, 

о чем говорилось выше, один из своих первых приказов Устинова В.В. в каче-

стве исполняющего обязанности Генерального прокурора РФ датирован 4 ав-

густа 1999 г., то есть, следуя логике, либо Чайка Ю.Я. по каким-то неведомым 

причинам уже к этому времени не исполнял обязанности Генерального проку-

рора РФ, являясь первым заместителем, либо его нахождение на должности и 

соответствующий статус Устиновым В.В. были проигнорированы. 

В 2005 г. произошел еще один ранее не известный современной россий-

ской истории прецедент. Постановлением Совета Федерации от 13.04.2005 

№ 102-СФ «О назначении Устинова Владимира Васильевича на должность Ге-

нерального прокурора Российской Федерации»29 Устинов В.В. был переназна-

чен на должность Генерального прокурора РФ в связи истечением установлен-

ного п. 5 ст. 12 Закона о прокуратуре пятилетнего срока исполнения им своих 

обязанностей. Таким образом, он стал первым Генеральным прокурором Рос-

сийской Федерации, которому удалось полностью отбыть законный срок в сво-

ей должности. Однако, очередные политические перипетии привели к тому, что 

согласно постановлению Совета Федерации от 02.06.2006 № 151-СФ «Об осво-

бождении Устинова Владимира Васильевича от должности Генерального про-

курора Российской Федерации»30 он покинул свой пост и уже 23 июня 2006 г. 

на основании Указа Президента РФ № 646 «О Министре юстиции Российской 

Федерации»31 он занял на менее достойный пост. Исполнение обязанностей Ге-

нерального прокурора РФ до 23 июня 2006 г. осуществлял первый заместитель 

Генерального прокурора России Бирюков Юрий Станиславович. В этот же день 

постановлением Совета Федерации от 23.06.2006 № 180-СФ «О назначении 

Чайки Юрия Яковлевича на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации»32 новым руководителем системы прокуратуры был назначен Чайка 

Ю.Я., освободивший на основании Указа Президента РФ от 23.06.2006 № 645 

«О Чайке Ю.Я.»33 должность Министра юстиции России. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что за пятнадцати-

летнюю историю своего существования Российская прокуратура неоднократно 

становилась свидетелем принятия, в том числе и нелегитимных решений о 

назначении и освобождении от должности генеральных прокуроров, продикто-

ванных политической конъюнктурой, складывающейся на определенном этапе 

формирования нового государства. Это обстоятельство, во-первых, служит 

                                                 
28 В постановлении Совета Федерации допущена ошибка. Статьи Закона о прокуратуре вме-

сто номерных частей содержат пункты, поэтому правильной была бы ссылка на пункт 2 ста-

тьи 14. 
29 СЗ РФ. – 2005. – № 16. – Ст. 1392. 
30 СЗ РФ. – 2006. – № 24. – Ст. 2560. 
31 СЗ РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2840. 
32 СЗ РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 2884. 
33 СЗ РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 2921. 
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наглядным примером того, что и на самом высоком уровне допускаются случаи 

принятия не основанных на требованиях закона решений, а, во-вторых, должно 

в силу этого являться одновременным предостережением правоприменителям, 

пытающимся использовать фигуру Генерального прокурора РФ для решения 

политических задач. 

 

*** 

 

Проверки исполнения законов на основании 

плана работы прокуратуры* 
 

Согласно абзацу второму п. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокурату-

ре)1 проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в ор-

ганы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих при-

нятия мер прокурором. В этой связи в правоприменительной практике нередко 

возникают вопросы у субъектов, деятельность которых проверяется прокуро-

рами, а насколько обоснованы проверки, проводимые на основе заранее утвер-

жденного прокурором плана работы. 

Действительно, работа органов прокуратуры, и это формировалось десяти-

летиями деятельности рассматриваемых органов, помимо оперативного реаги-

рования на поступающие в эти органы жалобы и иные источники информации, 

требующие незамедлительного прокурорского вмешательства, сегодня строится 

на плановой основе. Так, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и 

прокуратурах субъектов Российской Федерации (приравненных к ним специа-

лизированных прокуратурах) утверждаются и реализуются планы работы на 

полугодие. В свою очередь прокуратуры районного звена планируют собствен-

ную работу, как правило, на предстоящий квартал, хотя в отдельных регионах 

укоренилась и полугодовая система планирования. 

Помимо различного рода мероприятий методического, аналитического и 

иного характера весомую долю в указанных планах занимают и проверки ис-

полнения законов на поднадзорных тому или иному прокурору объектах (орга-

нах). В то же время Закон о прокуратуре не содержит нормы, обосновывающей 

правомерность проведения прокурором проверок исполнения закона в порядке 

реализации плана собственной работы. Именно на это обстоятельство и обра-

щается все чаще внимание со стороны должностных лиц проверяемых объек-

тов. И если представители государственных или муниципальных структур еще 

как-то лояльно относятся к подобным прокурорским проверкам, то руководи-

тели коммерческих и некоммерческих организаций нет-нет, да и не преминут 

обратить внимание проверяющего прокурора на законность осуществления им 

проверочных мероприятий. 

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

Вып. 75. – М.: МосГУ, 2006. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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Безусловно, деятельность органов государственной власти, тем более свя-

занная с реализацией серьезных полномочий, когда от подконтрольных (под-

надзорных) субъектов требуется принятие определенных мер либо воздержание 

от совершения чего-то, должна строиться, прежде всего, на основе универсаль-

ного принципа законности, который предполагает, что любое действие или ре-

шение, осуществляемое (принимаемое) представителем властной структуры, 

должно быть основано на положениях закона и обусловлено конкретно сло-

жившейся ситуацией. В этом смысле доводы некоторых прокуроров о том, что 

если тот или иной объект (орган) согласно Закону о прокуратуре и установлен-

ному приказами Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров 

областного уровня порядку разграничения компетенции территориальных и 

специализированных прокуратур подпадает под юрисдикцию конкретного про-

курора, а потому подлежит проверке в принципе, то есть не в связи с посту-

пившей в органы прокуратуры информацией, требующей проверки, не выдер-

живают критики. 

Как известно, помимо органов прокуратуры контрольно-надзорную дея-

тельность осуществляют и иные государственные органы, специально для этого 

созданные. Для большинства из них независимо от конкретной сферы право-

применения установлен четкий порядок реализации полномочий, который за-

креплен в Федеральном законе от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)» (далее – Закон о защите прав)2, согласно п. 4 ст. 7 которого 

в целях проверки выполнения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований законодательства органами гос-

ударственного контроля (надзора) в пределах своей компетенции проводятся 

плановые мероприятия по контролю, которые не могут осуществляться чаще, 

чем один раз в два года. Однако в установленных названным законодательным 

актом случаях эти органы проводят и внеплановые проверки, когда имеется 

информация, требующая их вмешательства, либо когда необходимо проверить 

исполнение требований, содержащихся в предписании об устранении наруше-

ний, вынесенном по результатам предыдущей, в том числе и плановой провер-

ки. 

В этом смысле можно говорить о том, что для контрольно-надзорных ор-

ганов плановая проверка подконтрольных им объектов выступает в качестве 

основного направления работы, в то время как для прокуроров ключевой со-

ставляющей надзорной деятельности выступает именно проверка в связи с по-

ступившей в органы прокуратуры информацией (сигналом) о нарушении зако-

на, требующей их вмешательства. 

В пункте 3 ст. 1 Закона о защите прав прямо оговаривается, что его поло-

жения не распространяются на отношения, складывающиеся при проведении 

некоторых видов контрольно-надзорной деятельности, в том числе связанные с 

осуществлением прокурорского надзора. Таким образом, можно было бы сде-

лать предварительный вывод о том, что в отсутствие в Законе о прокуратуре, в 

                                                 
2 СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3436 (с посл. изм.). 
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том числе в ст. 21 упоминания о возможности (или обязанности) прокуроров 

проводить проверки исполнения законов на поднадзорных им объектах на ос-

нове заранее утвержденных планов, проведение таких проверок невозможно? 

Как представляется, нет. 

Во-первых, для подавляющего большинства прокуроров включение в план 

работы на текущий период тех или иных проверочных мероприятий обусловле-

но складывающейся обстановкой, связанной с состоянием законности в той или 

иной сфере на поднадзорной ему территории (объектах, если речь идет о специ-

ализированном прокуроре). При этом выводы о необходимости проведения 

проверки получаются на основе анализа различных источников информации, 

ставших достоянием прокурора. Так, неоднократное поступление в прокурату-

ру на протяжении сравнительно небольшого периода жалоб физических и юри-

дических лиц на незаконные действия и решения конкретного органа государ-

ственного управления (его должностных лиц), непосредственная проверка ко-

торых подтвердила частичную или полную обоснованность доводов заявите-

лей, уже должно служить для прокурора достаточным основанием для более 

глубокой проверки законности деятельности такого органа, поскольку есть ве-

роятность, что далеко не все лица, чьи права и интересы могли быть затронуты 

неправомерными действиями или решениями, обращались по этому поводу в 

прокуратуру или в суд, а значит, видимая ситуация в силу латентного (сокрыто-

го) характера нарушений закона может не соответствовать реальному состоя-

нию законности. 

Таким образом, для того, чтобы быть уверенным в отсутствии иных нару-

шений со стороны правоприменительного органа, либо вскрыть другие имею-

щие место противоправные факты, а равно и определиться со средствами реа-

гирования на такие проявления, прокурор должен провести детальную провер-

ку исполнения законов в таком органе. Естественно, наиболее оптимальным ва-

риантом будет планирование такой проверки на тот период, когда прокурор бу-

дет обладать достаточным запасом времени для подготовки к ней и сможет за-

действовать в ее проведении опытных работников, способных наиболее эффек-

тивно выполнить поставленную перед ними задачу. При этом едва ли кто-

нибудь сможет утверждать, что подобное основание планирования провероч-

ных мероприятий вступает в противоречие с упомянутым выше абзацем вто-

рым п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Безусловно, на практике иногда встречаются ситуации, когда те или иные 

прокуроры планируют проверки исполнения законов на конкретных объектах в 

отсутствие информации об имеющих место фактах нарушений закона. С точки 

зрения приведенных положений Закона о прокуратуре, такие действия проку-

рора нельзя назвать основанными на законе3, а потому можно говорить о пра-

                                                 
3 Хотя любой прокурор может возразить, что нет ни одного органа, где бы не нарушались 

требования закона, а потому отсутствие информации о нарушениях еще не доказывает от-

сутствие самих нарушений. Вместе с тем закон есть закон и прокуроры также должны строго 

следовать его положениям. 
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вомерности вопросов, задаваемых по этому поводу должностными лицами на 

поднадзорных объектах. 

Практика прокурорского надзора наработала еще одно обоснование вклю-

чения в план работы той или иной прокуратуры проверочных мероприятий. Де-

ло в том, что, планируя те или иные проверки, вышестоящие прокуратуры, 

например, Генеральная прокуратура РФ и прокуратуры субъектов Российской 

Федерации, как правило, задействуют в реализации своих мероприятий опреде-

ленное число (от 25 % и более) подчиненных им прокуратур. Речь идет о 

направлении заданий Генеральной прокуратурой РФ в прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, а прокуратурами областного звена в нижестоящие го-

родские (районные) и иные прокуратуры. Такие мероприятия обусловлены со-

стоянием законности в той или иной сфере правоприменения, а выводы о необ-

ходимости проведения проверки сделаны на основе анализа различных источ-

ников информации, в том числе, когда те или иные негативные события в силу 

неоднократного озвучивания их средствами массовой информации, приобрета-

ют общественно-значимый характер, и здесь органы прокуратуры не могут 

оставаться в стороне от решения проблемы. Поэтому тот же районный проку-

рор, получая задание из прокуратуры субъекта Российской Федерации об уча-

стии в плановом мероприятии по проверке и включая проверку в собственный 

план работы в принципе не должен искать обоснования законности своих дей-

ствий. 

В ряде случаев необходимость планирования проверочных мероприятий 

прямо обусловлена положениями федеральных законов. Так, на основании п. 2 

ст. 279 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ4, 

начиная с 2001 г., при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюд-

жета Государственная Дума ежегодно заслушивает доклад Генерального про-

курора РФ о соблюдении законности в области бюджетного законодательства. 

Поэтому в целях получения достоверной информации о состоянии законности в 

бюджетной сфере Генеральная прокуратура РФ ежегодно в первом полугодии 

планирует и проводит проверки исполнения названного законодательства. 

Причем в таких проверках бывают задействованы практически все нижестоя-

щие прокуроры областного и районного звеньев, что позволяет иметь полное 

представление о складывающейся ситуации по этому вопросу на любом бюд-

жетном уровне. 

Во-вторых, предмет прокурорского надзора за исполнением законов, на 

практике, да и в научной среде получившего название «общего надзора», явля-

ется двусоставным. То есть помимо собственно исполнения законов федераль-

ными органами исполнительной власти и иными поднадзорными прокурорам 

органами и должностными лицами в предмет надзора входит также соответ-

ствие законам (или как принято говорить – законность) издаваемых такими ор-

ганами и должностными лицами правовых актов. А вот здесь применительно к 

законности правовых актов Закон о прокуратуре не содержит требований о 

необходимости поступления в органы прокуратуры информации, в данном слу-

                                                 
4 СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823 (Кодекс вступил в силу с 1 января 2000 г.). 
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чае об издании кем-то незаконного правового акта. То есть, по умолчанию за-

конодателя прокурор на совершенно законных основаниях вправе проверять 

выборочно или сплошным массивом с определенной периодичностью, напри-

мер, распоряжения главы местной администрации, не дожидаясь обращения в 

прокуратуру лиц, чьи интересы нарушены тем или иным правовым актом. 

Подобные задачи прямо ставятся перед прокурорами отраслевым приказом 

Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорско-

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

гражданина»5, согласно п. 3 которого надзор за законностью правовых актов 

осуществляется независимо от поступления информации о нарушениях закона. 

При этом прокуроры нацеливаются на использование различных мероприятий 

том числе на периодические проверки нормотворческой деятельности. 

Естественно, подобную работу по проверке и обоснованности издания 

(принятия) правовых актов прокурор может обозначать в плане своей работы на 

текущий период, причем в отношении любого из поднадзорных ему субъектов, 

в том числе применительно к локальному нормотворчеству органов управлении 

и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций. Другое дело, 

что тотальная проверка нормотворчества всех поднадзорных субъектов, во-

первых, слишком трудоемка, а потому ставит под сомнение возможность осу-

ществления прокурором иных задач в рамках реализации других возложенных 

на него Законом о прокуратуре функций. В этом смысле основной упор должен 

делаться на проверку законности правовых актов, издаваемых (принимаемых) 

органами государственной власти, что характерно для прокуратур областного 

уровня, и органами местного самоуправления применительно к прокурорам 

районного звена, причем зачастую эта работа проводится еще на проектной 

стадии, когда имеется возможность предотвратить незаконное нормотворче-

ство. 

В-третьих, ни для кого не является секретом и это, в общем-то, вытекает из 

самого названия приведенного выше приказа Генерального прокурора РФ, что 

сфера соблюдения прав и свобод человека и гражданина по своей сути тоже яв-

ляется «общенадзорной». Это предопределено как фактической идентичностью 

применяемых прокурорами полномочий по выявлению и устранению наруше-

ний (протесты, представления об устранении нарушений закона, предостереже-

ния о недопустимости нарушения закона и т.п.), так и требованиями по учету 

надзорной правозащитной деятельности прокурора в Разделе 1 формы феде-

рального статистического наблюдения «П» (Отчет о работе прокурора), утвер-

жденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 

28.06.2006 № 24 «Об утверждении статистического инструментария для орга-

низации Генеральной прокуратурой Российской Федерации статистического 

наблюдения за работой прокурора»6. 

                                                 
5 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной про-

куратуры Российской Федерации. В 2-х т. Т. 1. – Тула: Изд. дом «Автограф», 2004. 
6 Вопросы статистики. – 2006. – № 8. 



312 

 

Согласно ст. 26 Закона о прокуратуре предметом надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина является соблюдение прав и свобод чело-

века и гражданина теми же самыми субъектами, что перечисляются в ст. 21 За-

кона о прокуратуре применительно к надзору за исполнением законов и закон-

ностью правовых актов. При этом для проведения прокурором проверки закон 

не требует наличия какой-либо информации о нарушении чьих-либо прав или 

свобод. Единственными ограничениями, конкретизирующими рамки проверки, 

являются недопустимость подмены прокурором иных государственных органов 

и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, а также невмешательство в оперативно-

хозяйственную деятельность организаций, что прямо закреплено в п. 2 ст. 26 

Закона о прокуратуре. 

Таким образом, прокурор вправе планировать проверки соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина в любом из поднадзорных ему органов и органи-

заций. Например, планируя проверку соблюдения прав граждан при привлече-

нии их к административной ответственности в том или ином органе админи-

стративной юрисдикции, прокурор проверяет, насколько правильно с точки 

зрений положений Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях соблюдаются права граждан при возбуждении производства по 

делу об административном правонарушении и применении мер обеспечения та-

кого производства. В то же время в рамках такой проверки изучаются и выне-

сенные по делу решения как о наказании, так и об освобождении от админи-

стративной ответственности, что относится уже к проверке законности право-

вых актов, а это, как было сказано выше, также не требует наличия сигнала об 

имеющем место факте нарушения. Но в рамках подобной проверки прокурор 

ограничен возможностью изучения дел, возбужденных только в отношении 

граждан, но не должностных и юридических лиц, поскольку для обоснования 

плановой проверки материалов дел, возбужденных в отношении должностных 

и юридических лиц, необходимо наличие информации об имеющих место про-

цессуальных нарушениях при привлечении их к ответственности7. 

Можно мотивировать правомерность проведения плановых проверок и в 

коммерческих организациях. Прежде всего, речь идет о проверке соблюдения 

тех или иных прав граждан. Например, можно говорить об обоснованности 

проверок соблюдения трудовых прав граждан, в первую очередь, права на труд 

несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров. То же самое относится и к про-

верке соблюдения прав граждан на образование, охрану здоровья, благополуч-

ную окружающую среду и т.п. Очевидно, что многое зависит от формулировки 

того или иного пункта планового мероприятия и здесь с учетом приведенных 

доводов вопрос может решаться таким образом, что у проверяемых не найдется 

никаких контраргументов для возражений. 

                                                 
7 Правда и здесь можно ограничиться проверкой законности вынесенных по делу резолю-

тивных решений, а для этого, как отмечалось выше, информации о нарушении закона не тре-

буется. 
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Вместе с тем с учетом очевидной недосказанности норм Закона о прокура-

туре, регламентирующих основания проведения прокурорами надзорных про-

верок, следовало бы дополнить его новыми положениями, прямо указывающи-

ми на плановый характер работы органов прокуратуры, в том числе в сфере 

прокурорского надзора. Такие нормы необходимо включить, прежде всего, в 

Раздел II «Система и организация прокуратуры Российской Федерации». В ка-

честве возможной формулировки можно было бы предложить следующую ре-

дакцию: 

«Статья. Основы организации деятельности органов прокуратуры. 

1. Работа Генеральной прокуратуры Российской Федерации строится на 

основе планов, которые утверждаются Генеральным прокурором Российской 

Федерации один раз в полугодие. 

В реализации плановых мероприятий Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации могут быть задействованы Главная военная прокуратура, про-

куратуры субъектов Российской Федерации (приравненные к ним специализи-

рованные прокуратуры), а также прокуратуры городов и районов, другие тер-

риториальные и приравненные к ним специализированные прокуратуры. 

Плановые мероприятия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

наряду с аналитическими, методическими и иными организационными вопро-

сами могут включать в себя проверки исполнения законов и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. Основанием для включения проверочных меро-

приятий в план работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации яв-

ляются результаты анализа состояния законности в конкретной сфере исполне-

ния закона или соблюдения прав и свобод человека и гражданина, свидетель-

ствующие о распространенном характере нарушений. 

2. Работа прокуратуры субъекта Российской Федерации (приравненной к 

ней специализированной прокуратуры) строится на основе планов, которые 

утверждаются соответствующим прокурором один раз в полугодие. 

Допускается планирование совместных мероприятий двумя и более проку-

ратурами субъектов Российской Федерации (приравненных к ним специализи-

рованных прокуратур), когда с учетом сложившейся обстановки вопрос не мо-

жет быть решен в рамках деятельности одной прокуратуры либо когда осу-

ществление мероприятия одной прокуратурой не позволяет говорить о полноте 

решения вопроса. 

В реализации плановых мероприятий прокуратуры субъекта Российской 

Федерации могут быть задействованы прокуратуры городов и районов, другие 

территориальные и приравненные к ним специализированные прокуратуры, 

находящиеся в подчинении прокуратуры соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации (приравненной к ней специализированной прокуратуры). 

Плановые мероприятия прокуратуры субъекта Российской Федерации 

(приравненной к ней специализированной прокуратуры) наряду с аналитиче-

скими, методическими и иными организационными вопросами могут включать 

в себя проверки исполнения законов и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. Основанием для включения проверочных мероприятий в план ра-

боты прокуратуры субъекта Российской Федерации (приравненной к ней спе-
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циализированной прокуратуры) являются результаты анализа состояния закон-

ности в конкретной сфере исполнения закона или соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, свидетельствующие о распространенном характере 

нарушений на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

(на объектах, поднадзорных приравненной к ней специализированной прокура-

туре), а также направление в прокуратуру субъекта Российской Федерации 

(приравненную к ней специализированную прокуратуру) задания, предусмат-

ривающего участие в проверке по плану работы Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

3. Работа прокуратуры города и района, иной территориальной и прирав-

ненной к ней специализированной прокуратуры строится на основе планов, ко-

торые утверждаются соответствующим прокурором один раз в полугодие или 

один раз в квартал. 

Допускается планирование совместных мероприятий двумя и более проку-

ратурами городов и районов, иными территориальными и приравненными к 

ним специализированными прокуратурами в пределах одного субъекта Россий-

ской Федерации или сферы деятельности приравненной к ней специализиро-

ванной прокуратуры, когда вопрос не может быть решен в рамках деятельности 

одной прокуратуры либо когда осуществление мероприятия одной прокурату-

рой не позволяет говорить о полноте решения вопроса. 

Плановые мероприятия прокуратуры города и района, иной территориаль-

ной и приравненной к ней специализированной прокуратуры наряду с аналити-

ческими, методическими и иными организационными вопросами могут вклю-

чать в себя проверки исполнения законов и соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина. Основанием для включения проверочных мероприятий в план 

работы прокуратуры города и района, иной территориальной и приравненной к 

ней специализированной прокуратуры являются результаты анализа состояния 

законности в конкретной сфере исполнения закона или соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина, свидетельствующие о распространенном характере 

нарушений на территории соответствующих муниципальных образований или 

на объектах, поднадзорных специализированной прокуратуре, а также направ-

ление в такие прокуратуры заданий, предусматривающих участие в проверках 

по плану работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации или по пла-

ну работы прокуратуры соответствующего субъекта Российской Федерации 

(приравненной к ней специализированной прокуратуры). 

4. Структурные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

специализированных прокуратур не вправе включать в планы своей работы ме-

роприятия, связанные с проверкой исполнения законов и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, если эти мероприятия выходят за рамки утвер-

жденных приказами Генерального прокурора Российской Федерации, прокуро-

ров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализирован-

ных прокуроров планов работы соответственно Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, прокуратуры субъекта Российской Федерации и прирав-

ненной к ней специализированной прокуратуры.». 
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В свою очередь, учитывая специфику деятельности органов военной про-

куратуры, представляется необходимым дополнить Раздел VI Закона о проку-

ратуре «Особенности организации и обеспечения деятельности органов воен-

ной прокуратуры» статьей следующего содержания: 

«Статья. Основы организации деятельности органов военной прокуратуры. 

1. Работа Главной военной прокуратуры строится на основе планов, кото-

рые утверждаются Главным военным прокурором один раз в полугодие с уче-

том плана работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации на соот-

ветствующий период. 

В реализации плановых мероприятий Главной военной прокуратуры могут 

быть задействованы военные прокуратуры военных округов, флотов и другие 

приравненные к ним военные прокуратуры, а также военные прокуратуры объ-

единений, соединений, гарнизонов и другие приравненные к ним военные про-

куратуры. 

Плановые мероприятия Главной военной прокуратуры наряду с аналити-

ческими, методическими и иными организационными вопросами могут вклю-

чать в себя проверки исполнения законов и соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина в органах военного управления. Основанием для включения про-

верочных мероприятий в план работы Главной военной прокуратуры являются 

результаты анализа состояния законности в конкретной сфере исполнения за-

кона или соблюдения прав и свобод человека и гражданина, свидетельствую-

щие о распространенном характере нарушений в органах военного управления. 

Допускается совместное проведение проверок Главной военной прокура-

туры с другими подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации. 

2. Работа военной прокуратуры военного округа, флота и других прирав-

ненных к ним военных прокуратур строится на основе планов, которые утвер-

ждаются соответствующим прокурором один раз в полугодие. 

В реализации плановых мероприятий военной прокуратуры военного 

округа, флота и других приравненных к ним военных прокуратур могут быть 

задействованы подчиненные им военные прокуратуры объединений, соедине-

ний, гарнизонов и другие приравненные к ним военные прокуратуры. 

Плановые мероприятия военной прокуратуры военного округа, флота и 

других приравненных к ним военных прокуратур наряду с аналитическими, ме-

тодическими и иными организационными вопросами могут включать в себя 

проверки исполнения законов и соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина в органах военного управления. Основанием для включения проверочных 

мероприятий в план работы военной прокуратуры военного округа, флота и 

других приравненных к ним военных прокуратур являются результаты анализа 

состояния законности в конкретной сфере исполнения закона или соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, свидетельствующие о распространенном 

характере нарушений в пределах юрисдикции соответствующей прокуратуры, а 

также направление в военную прокуратуру военного округа, флота и другие 

приравненные к ним военные прокуратуры задания, предусматривающего уча-

стие в проверке по плану работы Главной военной прокуратуры. 
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3. Работа военной прокуратуры объединения, соединения, гарнизона и 

других приравненных к ним военных прокуратур строится на основе планов, 

которые утверждаются соответствующим прокурором один раз в полугодие 

или один раз в квартал. 

Допускается планирование совместных мероприятий двумя и более воен-

ными прокуратурами объединений, соединений, гарнизонов и других прирав-

ненных к ним военных прокуратур в пределах одного военного округа, флота, 

когда вопрос не может быть решен в рамках деятельности одной прокуратуры 

либо когда осуществление мероприятия одной прокуратурой не позволяет го-

ворить о полноте решения вопроса. 

Плановые мероприятия военной прокуратуры объединения, соединения, 

гарнизона и других приравненных к ним военных прокуратур наряду с анали-

тическими, методическими и иными организационными вопросами могут 

включать в себя проверки исполнения законов и соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина в органах военного управления. Основанием для включе-

ния проверочных мероприятий в план работы военной прокуратуры объедине-

ния, соединения, гарнизона и других приравненных к ним военных прокуратур 

являются результаты анализа состояния законности в конкретной сфере испол-

нения закона или соблюдения прав и свобод человека и гражданина, свидетель-

ствующие о распространенном характере нарушений в пределах юрисдикции 

соответствующего прокурора, а также направление в такие прокуратуры зада-

ний, предусматривающих участие в проверках по плану работы Главной воен-

ной прокуратуры или по плану работы вышестоящей военной прокуратуры во-

енного округа, флота или других приравненных к ним военных прокуратур. 

4. Структурные подразделения Главной военной прокуратуры, военной 

прокуратуры военного округа, флота или других приравненных к ним военных 

прокуратур не вправе включать в планы своей работы мероприятия, связанные 

с проверкой исполнения законов и соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина, если эти мероприятия выходят за рамки утвержденных приказами 

Главного военного прокурора, военных прокуроров округа, флота или других 

приравненных к ним военных прокуроров планов работы соответственно Глав-

ной военной прокуратуры, военных прокуратур округа, флота и других прирав-

ненных к ним военных прокуратур.». 

Таковы в общих чертах доводы в пользу обоснованности проводимых про-

курорами плановых проверок исполнения законов, а также предложения по со-

вершенствованию Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции», реализация которых позволила бы, по нашему мнению, упорядочить про-

цесс планирования в органах прокуратуры применительно к включению в пла-

ны работы проверочных мероприятий, а также предотвратить спорные ситуа-

ции по вопросу законности проведения прокурорами проверок на плановой ос-

нове. 

 

*** 



317 

 

Право граждан России на благоприятную 

окружающую среду 
 

Право на благоприятную окружающую среду и в первую очередь на окру-

жающую природную среду является одним из естественных прав человека, 

приобретаемого им с момента рождения. Оно является не отчуждаемым. Право 

каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42), как и право на жизнь 

(ст. 20) впервые закреплено в России в Конституции 1993 года. Это право рас-

пространяется на граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Необходимо подчеркнуть, что право на благоприятную окружающую сре-

ду близко по своему содержанию к праву на жизнь. Это связано с тем, что реа-

лизация права на жизнь предполагает и реализацию права на сохранение и 

улучшение качества окружающей природной среды, т.е. ее оздоровление. 

Возникновение права на благоприятную окружающую среду связано с 

глобальным экологическим кризисом, который охватил нашу Землю в послед-

ней четверти XX века. Человечество начинает осознавать, что само его суще-

ствование неразрывно связано с функционированием биосистемы планеты, что 

оно не может развиваться само по себе, его жизнь обусловлена существованием 

других форм жизни. Гибель животного и растительного мира означает неиз-

бежную гибель и человека. Вредное воздействие на определенный вид, группу 

организмов в силу физико-химического единства всех живых существ Земли, 

неминуемо отрицательно сказывается на всех других видах и группах и приво-

дит к опасности для всего человечества. 

Право на благоприятную окружающую среду представляет собой, во-

первых, нравственный принцип, выраженный в правовой норме Конституции, 

во-вторых, правовую базу для построения системы экологического законода-

тельства, а также его важнейшую норму, в-третьих, субъективное право граж-

данина, которое корреспондирует государству обязанность по поддержанию 

окружающей природной среды в благоприятном состоянии, а также проведе-

нию различных мероприятий по предупреждению и устранению отрицательных 

воздействий неблагоприятной среды на человека. 

Вместе с тем Конституция РФ обязывает каждого гражданина сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

(ст. 58). Это и понятно, ведь только совместными усилиями всех без исключе-

ния физических и юридических лиц всегда и везде можно добиться оздоровле-

ния окружающей природной среды, что положительно сказалось бы на здоро-

вье населения. 

Понятие «благоприятная» применительно к окружающей природной среде, 

по нашему мнению, может означать такое ее состояние, которое на оказывает 

какого-либо вредного воздействия на человека и другие живые организмы, т.е. 

когда обеспечивается экологическая безопасность. Иными словами, окружаю-

щая природная среда будет благоприятной тогда, когда наличие загрязняющих 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Россия, Конституция, достойная жизнь: сб. матер. науч. кон-

ференции. – М.: МосГУ, 2006. 
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веществ в атмосферном воздухе, воде, в почве, растительности и других компо-

нентах природы не превышает предельно допустимых норм. Было бы лучше, 

чтобы загрязняющих веществ в названных компонентах природной среды во-

обще бы не было, но это невозможно, так как вся хозяйственная и иная дея-

тельность человека и его жизнь в быту связана с образованием промышленных 

и бытовых отходов, с соответствующими выбросами и сбросами загрязняющих 

веществ. 

К сожалению, экологическая безопасность населения в Российской Феде-

рации не обеспечивается вследствие несоблюдения, да и прямого нарушения 

как экологических, так и санитарных норм и правил. Экологическая ситуация в 

целом по стране не улучшается, а в ряде регионов даже ухудшается, что крайне 

отрицательно сказывается на качестве жизни населения, способствует росту за-

болеваемости среди граждан, сокращению продолжительности их жизни. Сле-

довательно, в полной мере не реализуется конституционное право граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Как нам представляется, в наибольшей степени реализации права граждан 

на благоприятную окружающую среду могло бы способствовать: 

▪ осуществление государством и его органами действенных мер по предот-

вращению экологически вредной деятельности, предупреждению аварий, ката-

строф как техногенного, так и природного характера и ликвидации вредных по-

следствий в случаях их возникновения; 

▪ реальное и полное возмещение ущерба, причиняемого экологическими 

правонарушениями гражданам, в том числе и их здоровью (ст. 42 Конституции 

РФ); 

▪ полное внедрение в жизнь принципа неотвратимости ответственности за 

совершение экологических правонарушений (проступков и преступлений); 

▪ корректировка административной и судебной практики в сторону уже-

сточения наказаний за совершение экологических правонарушений и в особен-

ности преступлений; 

▪ беспрепятственное предоставление достоверной информации о состоянии 

окружающей природной среды по просьбе граждан (ст. 42 Конституции РФ); 

▪ содействие в образовании общественных экологических объединений и 

экологических фондов; 

▪ восстановление на законодательном уровне института платы за сбросы и 

выбросы предприятиями загрязняющих веществ и за размещение отходов, то 

есть реализация правила «загрязнитель платит»; 

▪ формирование у граждан здорового экологического мировоззрения, эко-

логической культуры, являющейся составной частью общей культуры человека, 

главным образом с помощью образовательно-воспитательных мер. 

Нами были перечислены лишь некоторые меры, которые могут способ-

ствовать реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, но и 

они, вне всякого сомнения, приведут к положительному эффекту в плане оздо-

ровления природы. Необходимо помнить, что термин «экология» в буквальном 

смысле на русский язык переводится как «наш дом», и нужно совместными 

усилиями делать все возможное, чтобы в этом доме жилось уютно. 
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*** 

 

Экологическая экспертиза как средство обеспечения 

экологической безопасности 
 

Научно-технический прогресс позволяет все глубже проникать в тайны 

природы и служит целям обеспечения растущих потребностей населения в ма-

териальных благах. Обратной стороной этого процесса является неизбежная 

угроза окружающей природной среде побочными эффектами, поскольку рас-

ширенное воспроизводство несет в себе и объективные проблемы в виде вы-

бросов, сбросов, образования отходов, которые создают угрозу экологической 

безопасности населения и территорий. Неконтролируемое скопление негатив-

ных факторов может повлечь за собой необратимые последствия, что и имеет 

место в ряде регионов страны. 

Наряду с комплексом других сдерживающих факторов современная эколо-

гическая доктрина Российского государства предусматривает такой обязатель-

ный атрибут управления природоохранной сферой как экологическая эксперти-

за. 

Целью проведения государственной экологической экспертизы согласно 

ст. 33 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» является установление соответствия планируемой хозяйственной и иной 

деятельности требованиям в области охраны окружающей среды. В науке и 

на практике государственную экологическую экспертизу характеризуют как 

предупредительную форму государственного экологического контроля. Дан-

ный подход к рассматриваемой функции более чем оправдан, поскольку добро-

совестное и непредвзятое осуществление в строгом соответствии с требования-

ми законодательства названой процедуры на всех ее стадиях позволяет предви-

деть будущие негативные последствия и своевременно, не дожидаясь их 

наступления, принимать меры по безоговорочному запрету экологически вред-

ной деятельности либо минимизации неблагоприятных для окружающей среды 

и здоровья населения ситуаций. Здесь как раз уместна параллель с известным 

изречением о том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. 

Впервые в России нормативное регулирование данной процедуры было 

осуществлено постановлением Совета Министров РСФСР от 22.06.1991 № 348, 

которым утверждалось Положение о Государственной экологической эксперти-

зе Государственного комитета РСФСР по экологии и природопользованию. В 

дальнейшем правовые основы проведения экологической экспертизы были за-

креплены в Федеральном законе от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

Экологическая экспертиза базируется на принципах, среди которых следу-

ет назвать: 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Обеспечение национальной безопасности России (правовой 

аспект): сб. матер. научн. конференции. – М.: МосГУ, 2006. – С. 68–73. 
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▪ презумпцию потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

▪ обязательность проведения государственной экологической экспертизы 

до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

▪ независимость экспертов экологической экспертизы при осуществлении 

ими своих полномочий в области экологической экспертизы; 

▪ гласность, участие общественных организаций (объединений), учет об-

щественного мнения. 

В настоящее время роль специально уполномоченных государственных 

органов в области организации и проведения государственной экологической 

экспертизы возложена на два федеральных органа исполнительной власти – 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и Федеральную 

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, которые 

реализуют свои полномочия в соответствии с положениями о них и в рамках 

установленной компетенции. Вместе с тем заложенный при проведении адми-

нистративной реформы в 2004 г. дуализм нередко вызывает на практике споры 

между названными структурами о подведомственности им конкретных объек-

тов государственной экологической экспертизы. Несмотря на то, что Прави-

тельство РФ еще к октябрю 2004 г. поручило названным органам представить 

предложения о разграничении компетенции, этот вопрос до настоящего време-

ни не решен. 

Росприроднадзор и Ростехнадзор организуют проведение государственной 

экологической экспертизы как непосредственно, так и через свои территори-

альные органы в субъектах Российской Федерации. До 1 января 2005 г. в соот-

ветствии со ст. 9 Федерального закона «Об охране окружающей среды» допус-

калась возможность передачи полномочий в области государственной экологи-

ческой экспертизы объектов, подлежащих обязательной государственной эко-

логической экспертизе, проводимой на уровне субъектов Российской Федера-

ции, регионам путем заключения соглашений с органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. В последующем федеральный законода-

тель решил исключить регионы из числа активных участников в реализации 

названной процедуры. Однако с 1 января 2007 г. вопросы организации и прове-

дения государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня вновь будут возложены на субъекты Российской Федерации. 

Объекты государственной экологической экспертизы делятся на две груп-

пы – федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации, перечни 

которых закреплены сответственно в статьях 11 и 12 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе». К ним относятся проекты нормативных правовых 

актов и иных документов и материалов, реализация которых может привести к 

негативному воздействию на окружающую природную среду. 

Таким образом, если намечаемый объект подпадает под перечень, изло-

женный в упомянутых статьях закона, заказчик (инвестор, застройщик, орган 

власти, принимающий соответствующий правовой акт, и т.п.) обязан обратить-

ся в орган Росприроднадзора или Ростехнадзора (а с 1 января 2007 г. и в специ-
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ально созданный региональный орган) с пакетом документов, требования к ко-

торым изложены в Федеральном законе «Об экологической экспертизе». 

Вместе с тем, несмотря на то, что законодательные перечни объектов эко-

логической экспертизы достаточно подробны, на практике возникают споры о 

том, нужно ли в конкретном случае проводить экспертизу или нет. Например, 

Закон не дает четкого ответа на вопрос о необходимости проведения эксперти-

зы при точечной жилой застройке в городах. Также нет единого мнения по по-

воду того, когда проводить экспертизу законопроектов. Дело в том, что законы 

принимаются в нескольких чтениях, и после каждого из них проект претерпе-

вает изменения, зачастую серьезные. В этом смысле, если строго следовать 

букве закона, экспертизу следовало бы проводить после каждого нового внесе-

ния изменений, что достаточно проблематично. Кроме того, в статье 11 Феде-

рального закона «Об экологической экспертизе» указано, что обязательной гос-

ударственной экологической экспертизе подлежат проекты международных до-

говоров, причем не оговаривается их экологически значимый характер. То есть 

буквально каждый такой проект, даже отдаленно не имеющий отношения к 

проблемам экологии, должен был бы проходить экспертизу, что, разумеется, 

абсурдно. 

Помимо названного специального законодательного акта рядом федераль-

ных законов конкретизируются объекты проведения государственной экологи-

ческой экспертизы применительно к специфике регулируемой ими сферы об-

щественных отношений. Так, статья 27 Федерального закона от 17.12.1998 

№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне» устанавливает, что все 

виды хозяйственной и иной деятельности в исключительной экономической 

зоне независимо от их сметной стоимости подлежат государственной экологи-

ческой экспертизе. Согласно ст. 5 Федерального закона от 10.07.2001 

№ 92-ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиаци-

онно загрязненных участков территории» внешнеторговые сделки с облучен-

ными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов заключаются специ-

ально уполномоченной Правительством РФ организацией только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. В 

свою очередь ст. 13 Земельного кодекса РФ установлено, что оценка состояния 

земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель про-

водится, в том числе с учетом экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза проводится специально созда-

ваемой для этих комиссией, как правило, состоящей из независимых (не рабо-

тающих в органах Росприроднадзора и Ростехнадзора) экспертов, являющихся 

специалистами в конкретной сфере (почвоведение, недропользование, фауни-

стика и т.д.). Результатом работы комиссии является подготовка совместного 

заключения, основанного на индивидуальных заключениях каждого из членов 

экспертной комиссии, которое может быть положительным, то есть дающим 

возможность реализации представленного на экспертизу проекта, либо отри-

цательным, которое может, с одной стороны, предусматривать полный запрет 

реализации представленного проекта в виду его очевидной негативности для 

окружающей среды, с другой – допускать последующее представление матери-
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алов на повторную государственную экологическую экспертизу при соблюде-

нии заказчиком высказанных в первом заключении замечаний. Заключение 

вступает в силу после утверждения его приказом руководителя соответствую-

щего специально уполномоченного органа. Здесь важное значение имеет уста-

новление в приказе обоснованных спецификой конкретного объекта сроков 

действия положительного заключение экспертизы, поскольку без установления 

таких сроков, а такое случается на практике, заключение является юридически 

ничтожным, не порождающим последствий. Утрачивает свою юридическую 

силу положительное заключение и в случае истечения срока его действия, ко-

гда объект еще не реализован. 

Детализация процедурных вопросов проведения государственной экологи-

ческой экспертизы нашла свое отражение в Положении о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 11.06.1996 № 698, и Регламенте проведения государ-

ственной экологической экспертизы, утвержденном приказом Госкомэкологии 

России от 17.06.1997 № 280. 

В качестве альтернативной формы экологической экспертизы глава IV Фе-

дерального закона «Об экологической экспертизе» предусматривает обще-

ственную экологическую экспертизу, которая организуется и проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 

инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 

(объединениями), основным направлением деятельности которых в соответ-

ствии с их уставами является охрана окружающей природной среды, в том чис-

ле организация и проведения экологической экспертизы, и которые зарегистри-

рованы в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Общественная экологическая экспертиза не может проводиться после гос-

ударственной экологической экспертизы того же объекта. Заключение ее при-

обретает юридическую силу и становится обязательным для соблюдения его 

условий после утверждения приказом руководителя соответствующего специ-

ально уполномоченного органа. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что четкое и неукоснитель-

ное соблюдение всеми участниками процедуры проведения экологической экс-

пертизы, особенно экспертами установленных законодательством требований, 

невзирая на имеющие место факты давления как со стороны заказчиков экспер-

тизы, так и властных структур, является весомым залогом обеспечения эколо-

гической безопасности как в отдельно взятых регионах, так и в целом в России. 

 

*** 



323 

 

Право человека на достоинство 
 

Достоинство человека – это совокупность свойств, характеризующих вы-

сокие моральные качества, а также осознание ценностей этих свойств и уваже-

ние к себе1. Достоинство – качество положительное. Оно отождествляется с 

ценностью человека. О достойном человеке обычно говорят: он заслуживает 

похвалы, уважения; он справедливый, заслуженный, почтенный2; он ведет себя 

с достоинством; он совершил достойный поступок и т.д. 

В исследованиях ученых в понятии достоинство, как правило, выделяется 

объективная сторона, то есть признание окружающими, общественностью цен-

ности личности, более того, её полезности для общества, и субъективная сторо-

на, то есть осознание человеком своей нравственной ценности. 

Говоря об объективной стороне понятия «достоинство» можно выделить 

такие аспекты как: 

▪ человеческое достоинство – ценность человека вообще, независимо от 

его конкретных качеств и особенностей; 

▪ личное достоинство как ценность конкретного индивида, совокупность 

его положительных, духовных и физических качеств; 

▪ достоинство, связанное с принадлежностью к определенной социальной 

общности или группы (скажем, достоинство рабочего, ученого, военнослужа-

щего, достоинство женщины, национальное достоинство)3. 

Достойный человек – это высоко нравственный человек. Важный аспект 

содержания достоинства – осознание отсутствия принуждения, иначе говоря, 

ощущение свободы. Несвободный, зависимый человек, не может чувствовать 

себя достойным. 

Категория «достоинство» тесно связана с такими этическими категориями, 

как «честь», «совесть». Нет достоинства без чести и чести без достоинства. До-

стойный человек – это, прежде всего, совестливый человек, обладающий чув-

ством нравственной ответственности за свои поступки перед окружающими его 

людьми, внутренним осознанием, самооценкой собственного поведения. До-

стойный человек не способен на безнравственные поступки. 

Категория «достоинство» связана также с категорией «долга», ибо соци-

альная природа человека требует от него способности и умения согласовывать 

свои поступки с интересами, прежде всего, общества, государства. 

Достоинство – непременное условие счастливой жизни. Человек счастлив 

оттого, что он приносит пользу обществу: что хорошо для общества – хорошо и 

для него. Лицо, поступившее безнравственно, утратившее чувство собственно-

го достоинства, не пользующееся доверием и уважением окружающих, теряет 

                                                 
 Статья подготовлена совместно с К.Ю. Винокуровым и опубликована в кн.: Россия, Кон-

ституция, достойная жизнь: матер. науч. конференции. – М., 2006. – С. 149–152. 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 2004. С. 225. 
2 Там же. 
3 Рудинский Ф., Шишенина И. Право человека на достоинство // Право и жизнь. – 2004. – 

№ 7. – С. 29, 30. 
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нравственную ориентацию в жизни, ощущение счастья даже в тех случаях, ко-

гда он дослужился до высокой должности, достиг материального благополучия, 

стал супербогатым и известным. 

Только достойный, высоконравственный человек может стать положи-

тельным героем для окружающих и в особенности для молодежи, а, к примеру, 

не олигарх, приобретший богатства неправедным путем, или высокопоставлен-

ный чиновник, занявший пост благодаря личным связям. 

В Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 21) закреплено, что «до-

стоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основани-

ем для его умаления». В случае посягательства на достоинство человека может 

наступить юридическая ответственность. Так, КоАП РФ устанавливает ответ-

ственность за непредоставление возможности обнародовать опровержение или 

иное разъяснение в защиту чести, достоинства, деловой репутации (ст. 5.13). 

Глава 17 УК РФ предусматривает ответственность за преступления против сво-

боды, чести и достоинства. Гражданин вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений. 

Сказанное выше, собственно, определяет в основном содержание понятия 

«достойная жизнь», закрепленное в ст. 7 Конституции РФ. Политика Россий-

ской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих именно до-

стойную жизнь и свободное развитие человека, как это закреплено в названной 

статье Конституции. Но понятие «достойная жизнь» не тождественно понятию 

«благоприятная жизнь», обеспечение которой для всех слоев населения и 

должно было бы быть главной целью российского государства. Критериями 

благоприятной жизни, по нашему мнению, являются уровень и качество жизни 

населения. 

Уровень жизни населения – это интегрированная существенная парамет-

рическая величина, отражающая на определенный период времени степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Уровень жиз-

ни выражается в качестве потребляемых человеком благ и услуг, оцениваемых 

системой показателей4. 

Качество жизни населения – это субъективная оценка степени удовлетво-

рения материальных и духовных потребностей людей, включающих следую-

щую параметрическую структуру: качество жизнедеятельности; качество усло-

вий проживания; качество среды обитания; качество коммуникационного обес-

печения. Основным критерием качества жизни населения может быть: уровень 

благосостояния населения; демографические показатели, в том числе и состоя-

ние здоровья населения; рынок труда и занятости; образовательный уровень; 

состояние среды обитания; безопасность населения, как от преступных посяга-

тельств, так и от природных и техногенных катаклизмов и аварий. 

Нами поддерживается предложение о закреплении в Конституции РФ пра-

ва граждан на благоприятную жизнь. И сделать это следовало бы как можно 

                                                 
4 Политика доходов и качества жизни населения: учеб. пособие / под ред. Н.А. Горелова. – 

СПб., 2003. – С. 77. 
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скорее. Данная норма обязывала бы должностных лиц всех уровней принимать 

реальные меры по обеспечению благоприятной жизни гражданам России. 

 

*** 

 

● 2007 год ● 
 

О некоторых вопросах, связанных с назначением на 

должность отдельных категорий прокуроров-руководителей* 
 

Современное состояние российского законодательства, а также уровень 

его исполнения в целом по стране ставят перед органами прокуратуры повы-

шенные требования к профессионализму каждого прокурорского работника и, 

прежде всего это относится к прокурорам-руководителям, которые в первую 

очередь отвечают за выполнение стоящих перед органами прокуратуры задач. 

В контексте названной статьи под «прокурорами-руководителями» понимаются 

должностные лица органов прокуратуры, наделенные правом принятия само-

стоятельных решений, в том числе правом подписи актов прокурорского надзо-

ра и иных правовых документов (исков и заявлений в суды), то есть прокуроры 

субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры, прокуроры 

районов и городов, приравненные к ним прокуроры специализированных про-

куратур, а также заместители названных прокуроров. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в п. 5 ст. 401 Федерального зако-

на от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – За-

кон о прокуратуре)1 закреплены требования к кандидатам на должности проку-

роров, возглавляющих прокуратуры районного и областного звеньев. Так, на 

должности прокурора города, района, приравненных к ним прокуроров назна-

чаются лица не моложе двадцати пяти лет, имеющие стаж работы прокурором 

или следователем в органах прокуратуры не менее трех лет. Полагаем, что воз-

растную планку требований к кандидатам на названные должности необходимо 

немного поднять. Такого рода предложения высказывались и в самой проку-

рорской среде2. 

Можно, безусловно, в качестве контраргумента сослаться на п. 1 ст. 4 За-

кона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

(далее – Закон о статусе судей)3, где закреплено, что судьей районного суда 

может быть гражданин, достигший возраста двадцати пяти лет. Однако при 

этом стаж работы по юридической профессии у будущего судьи должен быть 

не менее пяти лет. Соотношение этих цифр само по себе вызывает сомнения, 

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

Вып. 78. – М.: МосГУ, 2007. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 См.: Маклаков Д. Кандидат на должность прокурора // Законность. – 2006. – № 8. – С. 27–

28. 
3 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792 (с посл. изм.). 
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поскольку о профессионализме можно говорить применительно к лицу, имею-

щему диплом специалиста соответствующего профиля, а в двадцать лет, как из-

вестно, такого диплома в сфере юриспруденции не имеет практически никто. 

Стаж, в принципе, можно получить и к двадцати пяти годам, если гражданин 

после окончания третьего курса вечернего или заочного отделения аккредито-

ванного юридического вуза, к примеру, поступил на работу помощником про-

курора или следователем в прокуратуру районного звена, поскольку это прямо 

допускается п. 1 ст. 401 Закона о прокуратуре. Но, как известно, учебный план 

большинства высших образовательных учреждений юридического профиля 

предусматривает прохождение таких дисциплин как «Уголовно-

процессуальное право» и «Прокурорский надзор» соответственно на четвертом 

и пятом курсах даже по очной форме обучения, что позволяет говорить о про-

блематичности реализации названной нормы. 

Кроме того, относясь с уважением к нелегкому и почетному труду судей, 

все-таки следует принимать во внимание, что председателем суда в двадцати-

пятилетнем возрасте сейчас едва ли кого-либо назначают, поскольку ведь нуж-

но и поработать хотя бы годик-другой, набраться профессионального опыта. 

Более того, статья 5 Закона о статусе судей предусматривает сдачу кандидатом 

в судьи квалификационного экзамена, что удается далеко не каждому. 

И все-таки работа судьи протекает в рамках строгой регламентации про-

цессуального законодательства, имеет узконаправленный целевой характер, да 

и цена профессиональных ошибок для него, несомненно, ниже чем для того же 

прокурора, во-первых, в силу возможности исправить либо отменить непра-

вильное решение вышестоящей инстанцией, а, во-вторых, судьбу его будет ре-

шать квалификационная коллегия, решение которой судья вправе оспорить. На 

прокурора же возложена обязанность по выполнению задач в рамках реализа-

ции всех возложенных на прокуратуру функций и просчеты на любом из 

направлений, которые подвергаются субъективной оценке вышестоящим про-

курором, могут стоить ему должности. Хотя проблемы возникают в работе не 

только молодых, но и умудренным опытом прокуроров, необходимо закрепле-

ние в законодательстве и претворение в жизнь более жестких критериев отбора 

кандидатов на должность прокуроров районного звена. 

Учитывая изложенное, считаем, что возраст претендента на должность 

прокурора рассматриваемого уровня следует понять до двадцати восьми лет. 

При этом общие требования к стажу работы должны быть также подняты – до 

пяти лет. Однако есть еще ряд позиций, которые необходимо закрепить в За-

коне о прокуратуре. Во-первых, не должно быть местоимения «или» между по-

нятиями «прокурор» и «следователь». Претендент должен проработать и в том 

и в другом качестве, причем не менее одного года, поскольку, став прокурором-

руководителем, он будет нести ответственность за надлежащую организацию и 

реализацию всех направлений и участков прокурорско-следственной работы. В 

противном случае мы получаем узко специализированного прокурора, профес-

сионализм которого измеряется либо в хорошем знании и умении применять 

уголовно-процессуальное законодательство, что, безусловно, актуально на рай-

онном уровне, но явно недостаточно, либо в приличном владении цивилистиче-
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скими вопросами (участие в судах по гражданским и административным делам, 

методика «общенадзорных» проверок и т.д.). 

Поэтому в Законе о прокуратуре должна идти речь о стаже работы как 

прокурором, так и следователем, причем не менее одного года в любом из ка-

честв. Кроме того, объективно необходима постановка вопроса о непрерывно-

сти пятилетнего стажа работы, поскольку можно предположить ситуацию, ко-

гда прокурорский работник, воспользовавшись своим пассивным избиратель-

ным правом, возьмет депутатский «тайм-аут», лет скажем на пять, а затем с вы-

соты приобретенных политических возможностей благополучно прыгнет в 

прокурорское кресло, будучи при этом, вне всякого сомнения, профессиональ-

но несостоятельным. А по настоящему достойным претендентам, тянувшим 

добросовестно лямку нелегкого прокурорского труда, придется ждать следую-

щего раза либо с обидой уходить в другие структуры, где опытным работникам 

всегда рады. 

Да, возможно, в этом случае правомерно говорить о целенаправленном 

взращивании касты избранных, предназначенных для выдвижения на руково-

дящие должности, но ведь и по жизни далеко не каждый примеряет на себя 

роль лидера, не боящегося принимать ответственные решения и умеющего от-

вечать за допущенные просчеты. Кому-то нравится следственная работа, и он 

готов посвятить ей всю жизнь. При этом со временем он может стать и генера-

лом, если профессионализм доведет его до должности старшего следователя по 

особо важным делам в Генеральной прокуратуре РФ. Кто-то довольствуется 

тем, что двадцать и более лет работает помощником прокурора в районе и не в 

обиде на то, что его не продвигают наверх. Здесь, у каждого своя мотивация и к 

месту говорить о естественном отборе, который выявляет жизнеспособность 

будущего прокурора-руководителя. 

Безусловным критерием при назначении на должность прокурора районно-

го уровня должен быть также стаж работы не менее одного года в должности 

заместителя такого прокурора. 

Важным условием при назначении должно быть требование об обязатель-

ном нахождении претендента на рассматриваемую должность в резерве на за-

мещение должности прокурора не менее одного года, а также прохождении им 

обучения по специальной программе в Институте повышения квалификации 

руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ с получением документа об 

этом установленного образца. 

Закон о прокуратуре в настоящее время не предусматривает конкурсную 

систему назначения на должность прокуроров районного звена, однако, по 

нашему мнению, такие требования необходимо закрепить законодательно4. 

Здоровая конкуренция способна выявить лучших, естественно при условии со-

блюдения принципа «fair play» организаторами мероприятий. 
                                                 
4 Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службе Российской Федерации» федеральными законами о видах государственной 

службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливаются 

порядок поступления на государственную службу и замещения вакантных должностей госу-

дарственной службы на конкурсной основе. 
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Что касается претендентов на должность заместителя прокурора районного 

звена, то здесь в отсутствие каких-либо указаний Закона о прокуратуре можно 

использовать критерии по возрасту (не менее 25 лет) и по стажу работы в орга-

нах прокуратуры на оперативных должностях (не менее 3 лет). Работа по узкой 

специализации только прокурором или следователем особых препятствий со-

здавать не должна, однако желательно, чтобы претендент имел опыт как в 

надзорной деятельности, так и в расследовании преступлений. 

В качестве неотъемлемого критерия (требования) необходимо закрепить 

обязательность прохождения претендентом обучения в одном из институтов 

повышения квалификации системы образовательных учреждений Генеральной 

прокуратуры РФ с получением документа установленного образца, а также 

нахождение в резерве на замещение этой должности не менее одного года. 

Учитывая характер работы, необходима также целевая стажировка буду-

щего прокурора района или его заместителя в прокуратуре соответствующего 

субъекта Российской Федерации или приравненной к ней прокуратуре. Здесь 

должна учитываться, скажем, специфика природоохранной, транспортной или 

иной сферы, если идет речь о кадрах специализированной прокуратуры. 

Что касается претендентов на должность прокурора субъекта Российской 

Федерации и приравненных к нему прокуроров специализированных прокура-

тур, то за последние годы не было прецедентов назначения на такие должности 

лиц, едва достигших тридцатилетнего возраста, как того требует п. 5 ст. 40¹ За-

кона о прокуратуре. Как правило, назначаются прокурорами лица, перешаг-

нувшие сорокалетний рубеж. Объективно, это себя оправдывает, поскольку 

возраст имеет свое значение, ведь речь идет о представлении интересов проку-

ратуры на уровне региональных органов государственной власти. Полагаем, 

что в Законе о прокуратуре возрастную планку для прокуроров рассматривае-

мой категории нужно поднять как минимум до тридцати пяти лет. Равно как 

правомерна постановка вопроса об увеличении минимально необходимого не-

прерывного стажа работы на прокурорских и следственных должностях до се-

ми лет. Если брать в качестве аналогии требования к судьям областного уров-

ня, то согласно ст. 4 Закона о статусе судей речь идет о тех же семи годах. 

В качестве дополнительных требований необходимо закрепить положение 

о наличии у претендента стажа работы прокурором районного звена не менее 

трех лет и не менее одного года в качестве заместителя прокурора областного 

уровня. Установление данных критериев позволит говорить о том, что претен-

дент, во-первых, прошел все ступени как на низовых прокурорско-

следственных должностях, а, значит, знает соответствующую работу изнутри, 

а, во-вторых, руководящая работа для него тоже не является новой и он владеет 

навыками управленческой деятельности. 

Естественно, следует говорить о необходимости обязательного обучения в 

Институте повышения квалификации руководящих кадров Генеральной проку-

ратуры РФ по соответствующей программе с получением документа установ-

ленного образца, а также об обязательном прохождении стажировки в опера-

тивных подразделениях Генеральной прокуратуры РФ. 
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Необходимо закрепить в Законе о прокуратуре конкурсный характер отбо-

ра кандидатов на должность прокурора областного звена. Есть, безусловно, 

определенные нюансы, поскольку назначение прокурора субъекта Российской 

Федерации в силу ч. 3 ст. 129 Конституции России и п. 1 ст. 13 Закона о проку-

ратуре сопряжено с обязательным согласованием с региональными властями 

кандидатуры, представленной Генеральным прокурором РФ, а она может быть 

отклонена. В этом смысле как раз и могут подойти претенденты, участвовав-

шие в конкурсном отборе, хотя при этом объективно лучшие с точки зрения 

профессиональных и иных критериев оказываются в проигрышном положении. 

 Должен в Законе о прокуратуре быть закреплен предел для реализации 

права отказа со стороны органов власти субъектов Российской Федерации. 

Очевидно, трех представленных кандидатур будет вполне достаточно. По 

большому счету следовало бы закрепить положение о представлении Генераль-

ным прокурором РФ на согласование сразу трех кандидатур, дабы региональ-

ные органы имели возможность выбора. Опять-таки следует презюмировать 

объективность в выборе, когда каждый из кандидатов должен иметь возмож-

ность выступить перед соответствующим органом с собственным видением 

перспектив своей работы на предполагаемой должности, ответить на постав-

ленные вопросы. 

Что касается претендентов на должность заместителей прокуроров субъек-

тов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров, то для них, на 

наш взгляд, вполне приемлемы требования, предъявляемые сегодня к претен-

дентам на должность прокуроров областного звена. То есть необходимо закре-

пить в Законе о прокуратуре обязательность достижения претендентом возраста 

тридцати лет и наличия у него общего непрерывного стажа работы как на 

прокурорских, так и на следственных должностях (и то и другое обязательно с 

учетом высказанных выше обоснований) не менее пяти лет. 

При решении вопроса о победителе конкурса (а состязательный механизм 

необходимо реализовывать и здесь) предпочтение должно отдаваться лицам, 

имеющим опыт работы прокурором районного уровня. При этом наличие опы-

та работы заместителем прокурора такого уровня в течение не менее двух лет 

должен устанавливаться в качестве обязательного условия. 

В обязательном порядке претендент на должность заместителя прокурора 

областного звена должен проходить обучение в Институте повышения квали-

фикации руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ с выдачей доку-

мента установленного образца, а также пройти стажировку в Генеральной про-

куратуре РФ. Эти два мероприятия могут быть последовательно совмещены по 

времени, поскольку и Институт, и Генеральная прокуратура находятся в г. 

Москве. 

Опять-таки важным критерием должно быть нахождение претендентов на 

должности как прокурора областного звена, так и его заместителя в резерве в 

управлении кадров Генеральной прокуратуры РФ не менее одного года. 

Положения п. 5 ст. 401 Закона о прокуратуре о том, что Генеральный про-

курор Российской Федерации вправе в исключительных случаях назначать на 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, 
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районов, приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур 

лиц, имеющих опыт работы по юридической специальности на руководящих 

должностях в органах государственной власти, должно быть исключено как 

предусматривающее внедрение в прокурорскую систему непрофессионалов. 

Во-первых, Закон о прокуратуре не содержит никаких указаний в отношении 

возраста назначаемого. Во-вторых, понятие «опыт» также не конкретизируется. 

В итоге можно в 22 года закончить вуз, имеющий государственную аккредита-

цию и лицензию на подготовку кадров по специальности «юриспруденция», по 

знакомству устроиться и проработать согласно трудовой книжке заместителем 

начальника правового управления (отдела) в законодательном (представитель-

ном) или исполнительном органе власти субъекта Российской Федерации, и в 

те же 22 года стать прокурором областного звена. Согласитесь, несколько не-

справедливо по отношению к тем прокурорским работникам, кто не считаясь со 

временем настойчиво карабкался вверх, будучи действительно лучшим среди 

своих сослуживцев. В настоящее время в отличие от первой половины и сере-

дины 1990-х гг. не ощущается нехватки юридических кадров в принципе, а тем 

более желающих работать в органах прокуратуры, а потому система должна 

выдвигать руководителей из собственных рядов через сито отбора по возраст-

ным, профессиональны, моральным и медицинским критериям, как того и тре-

бует даже действующая редакция Закона о прокуратуре. 

Учитывая последнее требование, перед постановкой вопроса о назначении 

на должность прокурора или его заместителя соответствующие кандидаты 

должны проходить полное диспансерное обследование. Это вытекает из общих 

требований п. 1 ст. 401 Закона о прокуратуре. При этом не должно быть места 

формализму, поскольку работа в органах прокуратуры сопряжена с серьезными 

энергозатратами и предполагает наличие хорошего здоровья. Особое внимание 

следует уделять и вопросу психологического тестирования претендента, кото-

рое позволяет выявить скрытые либо заведомо скрываемые отклонения на под-

сознательном уровне, проявление которых в последующем может привести к 

каким-то негативным проблемам (например, коллектив прокуратуры будет ис-

пытывать на себе последствия душевной неуравновешенности своего руково-

дителя). При этом внимание нужно уделять вопросам объективной самооценки 

претендентом своих способностей, его внутренним установкам применительно 

к планируемой работе, ценностным характеристикам, позволяющим опреде-

лить его моральные качества, склонности к девиантному поведению, нездоро-

вый карьеризм. 

Немаловажным является вопрос о сроке реализации полномочий прокуро-

ром областного либо районного звена. Среди прокуроров бытует мнение о 

необходимости возврата к ранее устанавливавшемуся законодательством пяти-

летнему сроку. В качестве аргумента приводятся соображения о некоторых га-

рантиях для соответствующего руководителя, препятствующих безмотивному 

предложению со стороны вышестоящего руководителя освободить должность. 

Определенный резон в этом имеется. Вместе с тем наличие четко установлен-

ного законом срока не должно успокаивать прокурора, гарантируя ему возмож-

ность спокойно досидеть до конца, не вступая когда того требует ситуация в 
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конфликт с региональными или местными властями. Серьезные просчеты в ор-

ганизации работы должны становиться основанием для прекращения прокуро-

ром полномочий. 

В Законе о прокуратуре следовало бы закрепить положение об обязатель-

ной ротации прокуроров районного и областного звеньев через определенный 

период, скажем, через каждые четыре года. Практика показывает, что основная 

активность прокурора приходится на первые два года, когда стимулирующим 

фактором является желание организовать работу лучше, чем у предшественни-

ка, естественно, не ломая то позитивное, что приносит нужный результат. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что отдельные предложения 

по совершенствованию законодательства о прокуратуре применительно к отбо-

ру кандидатов на должности прокуроров областного и районного звеньев, а 

также их заместителей, высказанные в настоящей статье, требуют своей даль-

нейшей детализации, а некоторые могут вызвать возражения. Вместе с тем ни-

кто не рискнет опровергнуть то обстоятельство, что в современных условиях 

развития государства к системе органов прокуратуры предъявляются повышен-

ные требования, а, значит, возглавлять эти органы должны настоящие профес-

сионалы, способные выполнять поставленные далеко не легкие задачи. 

 

*** 

 

Профессиограмма прокурора-общенадзорника* 
 

Общим надзором в научной литературе и в практической деятельности 

называется такая отрасль прокурорского надзора, как надзор за исполнением 

законов федеральными органами исполнительной власти, представительными и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за законно-

стью издаваемых ими правовых актов. Как видим, рассматриваемая отрасль 

весьма широкоохватна с точки зрения субъектов, деятельность (в том числе и 

правотворческая) которых проверяется прокурорами. А если к этому добавить, 

что прокурор вправе проверять в рамках своей компетенции исполнение 

названными органами и лицами практически любых законов, кроме процессу-

альных, то вполне обосновано применительно к рассматриваемой сфере приме-

нение термина «общий надзор». 

Хотя наиболее тяжелой с точки зрения трудозатрат и ответственности за 

принимаемые решения считается следственная работа в прокуратуре и это 

практически никем не отрицается, тем не менее, следует сказать, что следова-

тель в своей повседневной деятельности руководствуется нормами в основном 

двух законодательных актов – Уголовно-процессуального и Уголовного кодек-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: «Профессиограмма современного юриста»: сб. матер. науч.-

практ. конференции. – М.: МосГУ, 2007. 
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сов Российской Федерации. Это обусловлено тем, что относящиеся к подслед-

ственности прокуратуры наиболее тяжкие деяния (убийства, изнасилования и 

т.д.) просто признаны преступлениями в силу уголовного закона и никакого 

изучения дополнительных правовых норм при их расследовании не требуется. 

Правда, необходимо иметь в виду, что расследование закрепленных за органа-

ми прокуратуры тех же экологических преступлений требует от следователей 

уже прочных знаний экологического законодательства, причем большинство 

требований, влияющих на квалификацию таких деяний, содержатся не соб-

ственно в законах, а в подзаконных, зачастую ведомственного уровня правовых 

актах. То же самое можно сказать и о случаях расследования уголовных дел в 

таможенной и иных специализированных сферах. 

Вместе с тем положение в прокуратуре прокурора-общенадзорника таково, 

что от него требуется прочное знание основ тех отраслей законодательства, ко-

торые регламентируют повседневные сферы общественных отношений. Здесь 

можно говорить прежде всего о трудовом законодательстве и законодательстве 

о социальном обеспечении, законодательстве о несовершеннолетних, жилищ-

ном, бюджетном, экологическом, земельном законодательстве. Причем, учиты-

вая особенности построения вертикали системы органов прокуратуры, такие 

знания наиболее востребованы в прокуратурах низового звена, то есть в город-

ских и районных прокуратурах. Требование о необходимости широких позна-

ний в названных и иных сферах обусловлено, во-первых, как правило, малочис-

ленностью состава помощников (старших помощников) прокурора, которые 

помимо общенадзорной работы задействованы нередко в реализации функции 

участия в судах и арбитражных судах, а также в поддержании государственного 

обвинения по уголовным делам. Во-вторых, необходимость широких познаний 

продиктована тем, что основной поток первичных жалоб и обращений граждан 

и иных лиц направляется именно в городские и районные прокуратуры. И хотя 

в общей структуре поступающих в органы прокуратуры обращений, как прави-

ло, преобладают обращения по трудовым и социальным вопросам, даже еди-

ничные жалобы, затрагивающие специфические сферы правоотношений, тре-

буют от прокурора-общенадзорника серьезного изучения существа вопроса. 

Применительно к специализированным прокуратурам требования к объему 

познаний прокуроров-общенадзорников могут варьировать. Так, если речь идет 

о природоохранной прокуратуре, то повседневная работа прокурора-

общенадзорника связана с нормами экологического и земельного, реже градо-

строительного и санитарного законодательства. Если же рассматривать дея-

тельность прокурора-общенадзорника в транспортной прокуратуре, то здесь, 

напротив, в дополнение к хорошему владению общераспространенными вопро-

сами необходимы твердые знания норм транспортного и таможенного законо-

дательства. Военные прокуроры-общенадзорники также проверяют исполнение 

практически всего массива законодательства в специфической – оборонной 

сфере. 

Что касается положения прокуроров-общенадзорников в вышестоящих 

прокуратурах – субъектов Российской Федерации и приравненных к ним, то в 

большинстве из них сегодня действует предметный принцип организации ра-
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боты, согласно которому прокурор (старший прокурор) отдела или управления 

отвечает за сравнительно небольшой блок вопросов, который и носит название 

предмета. Соответствующая отрасль (или несколько отраслей) законодатель-

ства закрепляется за работником распоряжением руководителя и он обязан 

быть специалистом на своем месте. Аналогичным образом строится работа и в 

подразделениях (отделах и управлениях) Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, занимающихся общенадзорной деятельностью. 

Поэтому с точки зрения широты познаний помощник районного прокуро-

ра, с одной стороны, может быть более юридически грамотным, нежели его 

коллега в вышестоящей прокуратуре, поскольку его знания, навыки и опыт от-

тачиваются повседневной практикой разрешения обращений в разнообразных 

сферах общественных отношений. С другой стороны, прокурор-предметник 

вышестоящей прокуратуры, специализируясь в более узком круге вопросов, 

должен являться суперпрофессионалом, способным оказать практическую и 

методическую помощь прокурору-общенадзорнику нижестоящей прокуратуры, 

а также исправить в случае необходимости его ошибки при поступлении в вы-

шестоящую прокуратуру повторной жалобы заявителя, который не удовлетво-

рен качеством разрешения его жалобы в прокуратуре районного (городского) 

уровня. 

Дополнительным помимо знания собственно законодательства требовани-

ем, предъявляемым к прокурору-общенадзорнику, является твердое владение 

им вопросами компетенции высших органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, знание им всех функционирующих 

на поднадзорной соответствующей прокуратуре территории (объекте) феде-

ральных органов исполнительной власти, специально уполномоченных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и их компе-

тенции. Эти знания помогают оперативно решать проблемы разрешения жалоб 

и обращений, когда необходимо истребование той или иной информации, при-

влечения специалистов таких органов для уточнения специфических вопросов 

и др. 

Ну и, вне всякого сомнения, прокурор-общенадзорник просто обязан 

наизусть знать те положения федерального законодательства и, прежде всего, 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», которые регла-

ментируют его полномочия и порядок их применения, поскольку способство-

вать укреплению законности можно только законными средствами, применяе-

мыми в строгом соответствии с установленными требованиями. 

Сказанное позволяет прийти к выводу, что фундамент будущей успешной 

работы в качестве прокурора-общенадзорника должен формироваться со сту-

денческой скамьи, где преподаются основные правовые дисциплины, и если у 

студента не наблюдается призвания к изучению дисциплин прежде всего граж-

данско-правового или государственно-правового цикла, то можно с определен-

ной долей уверенности констатировать, что в общем надзоре ему делать нечего, 

и может быть стоить попробовать свои силы в следственной работе. 
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*** 

 

Профессиограмма природоохранного прокурора* 
 

Как известно, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

предусматривает, что в системе органов прокуратуры помимо территориальных 

прокуратур решением Генерального прокурора РФ могут создаваться и иные – 

специализированные прокуратуры. Современная система органов прокуратуры 

включает в себя, в том числе и природоохранные прокуратуры, основным 

предназначением которых является реализация в рамках возложенных на орга-

ны прокуратуры функций задач по укреплению законности в экологической 

сфере, соблюдению экологических прав граждан, защите публичных интересов. 

Работа в специализированных прокуратурах, в том числе в природоохран-

ных зачастую рассматривается вышестоящими прокурорами, прежде всего, об-

ластного звена, как не сложная, не требующая высокой квалификации по срав-

нению с деятельностью тех же территориальных прокуратур городов и райо-

нов. Действительно, следователи природоохранных прокуратур не занимаются 

расследованием убийств и иных тяжких преступлений, поддержание государ-

ственного обвинения по делам об экологических преступлениях не выливается 

в «процессы века» в силу незначительности установленных законодателем 

санкций, а экологическое законодательство, исполнение которого проверяется 

прокурорами, не отличается разнообразием, хотя и является весьма разветвлен-

ным. Можно ли на основании подобных суждений делать вывод о том, что для 

работы в природоохранной прокуратуре требования к прокурорам могут быть 

ниже, чем к тем, кто трудится в районных или городских прокуратурах? Пред-

ставляется, что нет. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду провозглашается 

Конституцией России наравне с такими правами как право на труд и право на 

охрану здоровья. Природоохранный прокурор, призванный в силу своей долж-

ности участвовать присущими ему методами и средствами в обеспечении эко-

логических прав граждан, решает не менее важные задачи, чем территориаль-

ный прокурор, проводящий, к примеру, проверки соблюдения прав граждан на 

охрану здоровья. Более того, состояние здоровья во многом предопределяется 

условиями жизни, в том числе окружающей человека природной средой, а это 

означает, что и природоохранный и территориальный прокуроры действуют в 

одном направлении. Зачастую доказать в процессе расследования экологиче-

ского преступления причинно-следственную связь между преступным наруше-

нием экологических требований к хозяйственной деятельности и наступившим 

причинением вреда здоровью человека или даже наступлением его смерти зна-

чительно сложнее, чем расследовать убийство, совершенное на бытовой почве, 

что называется, в условиях очевидности. Но задача настоящей статьи – не дока-

зывать очевидные вещи и подчеркивать уникальные особенности деятельности 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Профессиограмма современного юриста: сб. матер. науч.-

практ. конференции. – М.: МосГУ, 2007. 
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того или иного прокурора, а определиться с критериями, которым должен соот-

ветствовать прокурор, в нашем случае природоохранный. 

Поскольку независимо от специализации любой прокурор применяет нор-

мы Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», уголовно-

процессуальное, гражданское процессуальное и иное законодательство, приро-

доохранный прокурор должен владеть необходимым запасом знаний обще-

надзорного, а также процессуального характера. В то же время специфика при-

родоохранной деятельности диктует необходимость серьезного изучения основ 

экологии, экологического и земельного права. Речь идет именно об учебных 

дисциплинах, поскольку правомерно говорить о необходимости формирования 

научных основ у природоохранного прокурора, позволяющих ему свободно 

воспринимать процессы и явления, встречающиеся в ходе решения поставлен-

ных перед ним специфических задач. 

К сожалению, этот аспект далеко не всегда принимается во внимание са-

мими прокурорами, а вышестоящие руководители также не считают нужным 

уделять внимание подобным «пустякам». Безусловно, на фоне таких понятий, 

как «раскрываемость преступлений», «эффективность деятельности» рассужде-

ния о высоких материях выглядят бледно. Но нужно помнить, что прокурор – 

это не механизм в кузнечном цеху, который должен работать по раз и навсегда 

заданной программе. Конечно, есть субъективные факторы, когда необходимо 

выполнять задачи, поставленные вышестоящими прокурорами, независимо от 

личной оценки целесообразности постановки таких задач. Однако, на любом 

месте периодически случаются ситуации, когда необходимо проявлять резуль-

таты собственного интеллекта, например, при публичных выступлениях в сред-

ствах массовой информации или на заседаниях в органах власти. Здесь едва ли 

выручит написанная способным помощником, пусть даже и заученная наизусть 

речь, поскольку на подобного рода мероприятиях возникает необходимость от-

вечать на поставленные специфические вопросы. А вот здесь простого умения, 

что называется, по прокурорски держать удар недостаточно. Нужно показывать 

и свои интеллектуальные навыки. 

Еще одним безусловным требованием в работе природоохранного проку-

рора является твердое знание им экологического законодательства и, прежде 

всего, группы основных законов в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования. Законодательство это весьма разнопланово и зачастую иметь 

полное представление о существе тех или иных понятий и мероприятий можно 

лишь при доскональном анализе целой цепочки нормативных актов, начиная с 

собственно закона и заканчивая принятыми в его развитие подзаконными акта-

ми. Например, при проверке исполнения норм Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» явно не обойтись без уче-

та требований принятых на основании и во исполнение этого законодательного 

акта Положения о порядке проведения государственной экологической экспер-

тизы (постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698) и Регламента гос-

ударственной экологической экспертизы (приказ бывшего Госкомэкологии 

России от 17.06.1997 № 280). И случается, что именно несоблюдение норм 
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названных подзаконных актов служит основанием для оспаривания прокурором 

в суде результатов проведенной государственной экологической экспертизы. 

Кроме того, нужно знать и экологическое законодательство субъекта Рос-

сийской Федерации, на территории которого реализует свои полномочия кон-

кретный природоохранный прокурор. В некоторых регионах экологическое за-

конодательство не менее разнообразно, чем федеральное. В то же время твер-

дое знание природоохранным прокурором экологического законодательства 

позволяет ему выявлять несоответствия между принятыми субъектом Россий-

ской Федерации правовыми актами и федеральными законами. Это тоже важно, 

поскольку своевременное выявление несоответствий позволяет принимать 

надлежащие меры по их устранению, что сказывается и на состоянии законно-

сти в экологической сфере и на уровне соблюдения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. Кроме того, прокурор, твердо знающий зако-

нодательство, сможет умело аргументировать свою позицию, например, при 

оспаривании норм регионального законодательства в суде или при обсуждении 

проектов правовых актов в органах власти. 

Применительно к практической деятельности важным является умение ис-

пользовать положительный опыт природоохранный деятельности, наработан-

ный коллегами в других прокуратурах. Здесь следует отметить, что далеко не 

всегда прокуроры стремятся нарабатывать новые методы осуществления своей 

деятельности, осваивать не получившие широкого распространения направле-

ния в надзорной и иной работе, ориентируясь на уже апробированные участки, 

дающие гарантированный результат. В этом смысле разумная инициатива 

должна находить должную поддержку в вышестоящих прокуратурах, а при 

необходимости правомерна постановка вопроса о методической поддержке та-

ких начинаний. Здесь главное помнить, что порядок необходимо наводить на 

всех направлениях обширной природоохранной сферы. 

К сожалению, в самой прокуратуре нет единообразного понимания круга 

законодательства, в рамках которого реализуется природоохранная деятель-

ность прокурора. Помимо собственно экологического законодательства (охрана 

окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической без-

опасности) зачастую прокуроры «прихватывают» и законодательство о сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии и градостроительное законодатель-

ство. Иногда говорят о неком «смежном» (с экологическим) законодательстве. 

Безусловно, некоторые нормы и Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и Градостроительного кодекса 

РФ, да и ряда других законодательных актов имеют отношение к вопросам эко-

логии, поскольку в них реализуется принцип «экологизации законодательства». 

Но нужно исходить из главенства экологического законодательства и не зацик-

ливаться чрезмерно на нормах, не имеющих прямого отношения к регулирова-

нию общественных отношений в экологической сфере. 

Наконец, еще одним качеством, которым, несомненно, должен обладать 

природоохранный прокурор, это соответствие поведения в повседневной жизни 

характеру его профессиональной деятельности. Согласитесь, что несколько 

противоречивым и даже циничным с точки зрения и здравого смысла и выпол-
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няемых профессиональных задач выглядит природоохранный прокурор, не рас-

стающийся с сигаретой и более того, не всегда разборчивый в том, куда ее де-

вать после использования. Автор статьи наглядно убедился в подобных «эво-

люционных» метаморфозах, когда в апреле 2006 г. проводил в Институте по-

вышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ за-

нятия с прокурорскими работниками, специализирующимися именно на приро-

доохранных вопросах. Как говорится, комментарии излишни. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что природоохранный проку-

рор сегодня должен обладать общими профессиональными познаниями в про-

курорско-следственной работе, специальными навыками и знаниями экологи-

ческого характера и должной экологической культурой, не позволяющей усо-

мниться в том, что человек действительно занимает свое место по убеждению, а 

не в силу благоприятно сложившейся для него конъюнктуры. 

 

***

 

Участие прокурора в конституционном судопроизводстве* 
 

В части 2 ст. 118 Конституции РФ установлено, что наряду с другими 

формами судопроизводства судебная власть осуществляется посредством кон-

ституционного судопроизводства. Перечисляя в ч. 2 ст. 125 субъектов, имею-

щих право на обращение с запросами в Конституционный Суд РФ, Основной 

закон страны не упоминает Генерального прокурора РФ. В свою очередь Феде-

ральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» также умалчивает о роли прокуратуры в рас-

сматриваемой форме судопроизводства. 

Данное обстоятельство расценивается многими учеными-правоведами, ис-

следующими вопросы организации и деятельности органов прокуратуры, как 

существенный недостаток, в определенной мере препятствующий полноценной 

реализации прокуратурой закрепленных в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» целей обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности. 

Вместе с тем было бы неверным утверждать, что прокуратура России ис-

ключена из числа участников конституционного судопроизводства. Дело в том, 

что еще в первоначальной редакции Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» в п. 5 ст. 31 было закреплено, что Генераль-

ный прокурор РФ в соответствии с действующим законодательством принима-

ет участие, в том числе в заседаниях Конституционного Суда РФ. Более того, в 

ст. 36 Закона о прокуратуре предусматривалась возможность внесения Гене-

ральным прокурором РФ представления в Конституционный Суд России в слу-

чаях, когда, по его мнению, постановление Пленума Верховного Суда РФ не 

соответствовало Конституции РФ. 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Адвокат». – 2007. – № 1. – С. 6–8. 
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Принятый вновь в редакции Федерального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О про-

куратуре Российской Федерации» Закон о прокуратуре исключил возможность 

Генерального прокурора РФ участвовать в заседаниях Конституционного Суда 

РФ. В то же время в п. 6 ст. 35 законодатель предусмотрел право Генерального 

прокурора РФ на обращение в Конституционный Суд РФ по вопросу наруше-

ния конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или под-

лежащим применению в конкретном деле. Эта норма прямо корреспондирует ч. 

4 ст. 125 Конституции РФ и ее правовой смысл заключается в том, что поводом 

для обращения в высшую судебную инстанцию страны может являться приме-

нение либо возможность применения законодательного акта (как федерального, 

так и субъекта РФ) в ходе судебного разбирательства в рамках гражданского, 

административного либо уголовного судопроизводства в суде любого звена, 

включая дела, находящиеся в производстве мировых судей. 

Поскольку федеральное процессуальное законодательство далеко не во 

всех случаях предусматривает участие прокурора в судебном разбирательстве, 

а, значит, зачастую прокуроры не могут непосредственно в ходе конкретного 

процесса определить возможность последующего оспаривания конституцион-

ности того или иного закона, поводом для обращения Генеральным прокурора 

РФ в Конституционный Суд РФ вполне может являться заявление в ту или 

иную прокуратуру районного или областного звена в любом регионе страны 

сторон в деле (истцов или ответчиков) либо иных заинтересованных в исходе 

дела лиц. Задача же прокурорских работников, отвечающих за подготовку до-

кументов в Конституционный Суд РФ, заключается в необходимости надлежа-

щего исследования имеющихся материалов и должной мотивации обоснования 

обращения Генерального прокурора РФ по вопросу конституционности (соот-

ветствия Конституции РФ) того или иного законодательного акта. 

Анализ практики реализации Генеральным прокурором РФ столь важного 

полномочия показывает, что за истекшие более чем десять лет со времени его 

закрепления в законе, случаи обращения в Конституционный Суд РФ носят 

единичный характер. При этом нельзя утверждать, что отсутствуют основания 

для обращения. Здесь следует учитывать, что Генеральный прокурор РФ имеет 

право, а не обязанность на обращение в высшую судебную инстанцию, и реали-

зует он его в случае уверенности в исходе разбирательства. В то же время «пас-

сивность» руководителя прокурорской системы не исключает возможности са-

мостоятельной защиты гражданином своих прав путем непосредственного об-

ращения в Конституционный Суд РФ с соответствующей жалобой. 

По состоянию на 1 августа 2006 г. Конституционным Судом РФ не было 

вынесено ни одного постановления по обращению Генерального прокурора РФ. 

Вместе с тем за исследуемый период в связи с обращениями Генерального про-

курора РФ вынесено четыре определения, причем в трех случаях, как представ-

ляется, основания для обращения явно не вытекали из положений п. 6 ст. 35 За-

кона о прокуратуре. Например, трижды по ходатайству Генерального прокуро-

ра РФ об официальном разъяснении ранее принятых Конституционным Судом 

РФ постановлений и определений вынесены определения. И лишь в одном слу-
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чае речь шла о жалобе Генерального прокурора РФ на нарушение конкретных 

прав граждан п. 3 ст. 26 Федерального закона «Об органах судейского сообще-

ства в Российской Федерации». 

Пункт 6 ст. 35 Закона о прокуратуре не содержит юридического названия 

документа, с которым Генеральный прокурор РФ вправе обращаться в Консти-

туционный Суд РФ. В то же время ч. 4 ст. 125 Конституции РФ прямо указыва-

ет, что проверка конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле, осуществляется по запросу суда либо по жа-

лобе иных лиц, уполномоченных на то федеральным законом. Таким образом, 

единственной формой обращения Генерального прокурора РФ в Конституци-

онный Суд РФ является жалоба, хотя, безусловно, правильнее было бы наде-

лить главу прокурорского ведомства правом на направление запроса, коль ско-

ро он действует не в собственном интересе, а пытается выступать в защиту 

граждан. Однако, едва ли по столь незначительному поводу будут вноситься 

изменения в Основной закон страны. 

Исключение из действующей редакции Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» права Генерального прокурора РФ на участие в 

заседаниях Конституционного Суда РФ отнюдь не означает, что в настоящее 

время конституционное судопроизводство осуществляется без прокуроров. По-

скольку прокуратура Российской Федерации стоит на страже законности, для 

нее немаловажными являются выводы высшей судебной инстанции страны в 

отношении конституционности положений тех или иных правовых актов. В от-

дельных случаях на заседания Конституционного Суда РФ специально пригла-

шаются представители Генеральной прокуратуры РФ, выступающие с заклю-

чениями по существу рассматриваемого вопроса. Кроме того, на стадии подго-

товки материалов к рассмотрению судьи Конституционного Суда России пери-

одически направляют в Генеральную прокуратуру РФ запросы с просьбой дать 

заключение по затронутым в жалобах и обращениях вопросам. 

Как представляется, учитывая складывающуюся практику, Закон о проку-

ратуре следовало бы дополнить нормой, наделяющей Генерального прокурора 

РФ правом участия в заседаниях Конституционного Суда России, как это было 

в старой редакции закона. 

Отличительной особенностью последних лет является то, что Конституци-

онный Суд РФ по результатам рассмотрения запросов, выносит весьма ориги-

нальные решения, некоторые из которых затрагивают и сферу полномочий 

прокуроров. Известно, что взятый прокуратурой в начале 2000 г. курс на обес-

печение единства правового пространства привел к массовым случаям обраще-

ний прокуроров в суды общей юрисдикции по вопросам приведения в соответ-

ствие с федеральным законодательством законов и подзаконных актов субъек-

тов РФ, включая и их статусные документы – конституции и уставы. Это право 

прокуроров прямо вытекает из существа абзаца третьего п. 3 ст. 22 Закона о 

прокуратуре. Не умаляя в целом законность обращений прокуроров в суды, от-

дельные субъекты РФ крайне болезненно реагировали на случаи оспаривания 

прокурорами в судах общей юрисдикции областного звена положений консти-

туций и уставов. В результате состоялось заседание Конституционного Суда 



340 

 

РФ, который в своем постановлении от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 

253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета 

Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан»1 вынес ком-

промиссное решение о том, что норма Закона о прокуратуре, позволяющая 

оспаривать положения конституций и уставов субъектов РФ в судах общей 

юрисдикции, является не конституционной, однако данное обстоятельство не 

исключает права Генерального прокурора РФ на обращение в Конституцион-

ный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Основному закону страны 

конституций и уставов субъектов РФ. 

Таким образом, у Генерального прокурора России появилось еще одно ос-

нование на обращение в высшую судебную инстанцию страны. Однако у рас-

смотренного решения есть и ряд отрицательных сторон юридического свой-

ства. Прежде всего, оно вступает в противоречие с самой Конституцией РФ, 

ч. 5 ст. 129 которой устанавливает, что полномочия прокуратуры Российской 

Федерации определяются только федеральным законом. Однако, просто про-

дублировать позицию Конституционного Суда РФ в Законе о прокуратуре 

нельзя, поскольку Основной закон страны в ст. 125 содержит конкретные осно-

вания для обращения в рассматриваемый суд, и Генеральный прокурор РФ мо-

жет это сделать только путем направления жалобы на нарушение конститу-

ционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим при-

менению в конкретном деле, о чем уже говорилось выше. Выходит, что упомя-

нутое постановление Конституционного Суда РФ подменяет собой не только 

федеральный закон, но и Конституцию РФ, что в правом государстве непозво-

лительно. Объективности ради следует отметить, что за прошедшее время Ге-

неральный прокурор РФ ни разу не воспользовался вновь приобретенным пра-

вом направления конституционного запроса, хотя объективные основания к то-

му имелись, в том числе и в отношении положений Конституции Республики 

Татарстан. 

Другим направлением участия прокуроров в конституционном судопроиз-

водстве является допускаемая конституциями и уставами субъектов РФ воз-

можность обращения их в конституционные (уставные) суды. Согласно ст. 27 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» конституционный (уставный) суд субъекта РФ 

может создаваться для рассмотрения вопросов соответствия региональных за-

конов, нормативных правовых актов органов власти субъекта РФ и органов 

местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ, а также для тол-

кования соответствующей конституции (устава). Таким образом, создание по-

добных судов не является обязанностью субъектов РФ, а осуществляется по их 

желанию. 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
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Процесс образования конституционных (уставных) судов начался с 1997 г. 

и в настоящее время такие суды существуют далеко во всех субъектах РФ. 

Определение круга лиц, имеющих право на обращение в конституционный 

(уставный) суд, отнесено к компетенции региональных законодателей. В насто-

ящее время примерно в пятнадцати субъектах РФ прокуроры наделены правом 

обращения в конституционные (уставные) суды, в том числе в республиках Да-

гестан, Коми, Марий Эл, Красноярском крае, г. Москве, Калининградской и 

Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Вместе с тем в 

некоторых субъектах РФ практикуется приглашение представителей прокура-

тур в судебные заседания для обсуждения затрагиваемых в них вопросов. До-

статочно активное участие принимают прокурорские работники в заседаниях 

конституционных судов республик Башкортостан и Татарстан. В отдельных ре-

гионах (г. Санкт-Петербурге, Свердловской области) положения законодатель-

ных актов предписывают в обязательном порядке направлять соответствующим 

прокурорам принятые конституционными (уставными) судами решения. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что для придания рассматри-

ваемым полномочиям прокуроров субъектов РФ легитимного характера необ-

ходимо в Законе о прокуратуре закрепить норму о том, что по усмотрению за-

конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

РФ соответствующим прокурорам может предоставляться право на обращение 

с запросами в конституционные (уставные) суды. Этим будет устранено проти-

воречие с ч. 5 ст. 129 Конституции РФ, которая предусматривает наделение 

прокуроров полномочиями только на основании федерального закона. 

 

*** 

 

Процессуальные полномочия прокурора в КоАП РФ 

необходимо расширить 
 

Прокурор в силу ст. 28.1 КоАП РФ не наделен правом выносить определе-

ние об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, по-

скольку это полномочие возложено исключительно на должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Оно должно выноситься по результатам рассмотрения материалов, сообщений 

и заявлений, указывающих на наличие события административного правона-

рушения. Прокурор же не обозначен в ч. 2 ст. 28.1 Кодекса как лицо, рассмат-

ривающее такого рода обращения и информацию. 

Вместе с тем правомерна постановка вопроса о необходимости наделения 

прокурора правом выносить мотивированное определение об отказе в возбуж-

дении дела об административном правонарушении. Дело в том, что согласно 

ст. 28.4 КоАП РФ на прокурора возложена обязанность выносить постановле-

ния о возбуждении дела об административном правонарушении по ряду соста-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 4. – М.: МосГУ, 2007. – С. 114–117. 
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вов административных проступков, предусмотренных нормами Кодекса (ст. ст. 

5.1, 5.7, 5.21 и иные, а всего по двадцати статьям КоАП РФ). Это означает, что 

возбуждение дела по фактам совершения указанных правонарушений является 

исключительной прерогативой прокурора и никакое иное должностное лицо 

какого бы то ни было органа административной юрисдикции не вправе состав-

лять протокол о таких административных правонарушениях. 

Сказанное означает, что в прокуратуру могут и должны поступать сведе-

ния, содержащие данные, указывающие на наличие события административно-

го правонарушения по упомянутым составам. При этом, если заявитель прямо 

указывает в обращении, что, по его мнению, имеет место именно администра-

тивное правонарушение, прокурор обязан даже в случаях не подтверждения ма-

териалами проверки содержавшихся в обращении доводов принимать процес-

суальное решение в форме вынесения письменного определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении, как это должны де-

лать на основании ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в подобных случаях лица, уполномо-

ченные составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Кроме того, в пользу закрепления за прокурором такого полномочия гово-

рит и ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», со-

гласно п. 1 которой сообщения о фактах совершения прокурором и следовате-

лем прокуратуры правонарушений подлежат проверке исключительно в орга-

нах прокуратуры. В подобных ситуациях должностное лицо органа админи-

стративной юрисдикции, выявив административный проступок в действиях 

(бездействии) прокурора либо следователя прокуратуры, обязано, не принимая 

процессуального решения в форме составления протокола об административ-

ном правонарушении, направить материалы о наличии события администра-

тивного проступка вышестоящему прокурору, который, в свою очередь, прове-

дя проверку, должен в зависимости от подтверждения либо не подтверждения 

изложенных в обращении фактов определяться с мерами процессуального ха-

рактера, то есть выносить либо постановление о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении, либо определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении. 

Данное процессуальное решение будет препятствовать возможным после-

дующим процессуальным решениям со стороны должностных лиц органов ад-

министративной юрисдикции, однако в силу ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ не исключа-

ет права потерпевшего от противоправного со стороны прокурора или следова-

теля прокуратуры деяния, если таковой имеется, либо его представителя оспо-

рить по правилам главы 30 Кодекса названное определение. 

С учетом изложенного в статью 28.1 КоАП РФ необходимо внести коррек-

тивы, в том числе дополнить ее часть 2 абзацем следующего содержания: 

«Материалы, сообщения, заявления подлежат также рассмотрению проку-

рорами, уполномоченными выносить постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении, в случаях, если поступившая в органы 

прокуратуры информация содержит сведения о наличии события администра-

тивного правонарушения, предусмотренного одной из статей, перечисленных в 

первом предложении части 1 статьи 28.4 настоящего Кодекса, либо когда речь 
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идет о факте совершения административного правонарушения прокурором ли-

бо следователем прокуратуры». Соответственно ч. 5 ст. 28.1 Кодекса после слов 

должностным лицом» следует дополнить словами «или прокурором». 

Необходимо также включить прокурора в статью 28.9 КоАП РФ, которая 

предусматривает прекращение производства по делу об административном 

правонарушении до передачи дела на рассмотрение. В соответствии с этой ста-

тьей при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 

КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, выносят постановление о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении с соблюдением 

требований, предусмотренных ст. 29.10 Кодекса. 

То, что такое решение выносится до передачи дела на рассмотрение (а это 

следует из названия статьи 28.9 Кодекса), говорит о том, что выносить его 

вправе только должностное лицо, которое уполномочено составлять протокол 

по делу об административном правонарушении. Упоминание в рассматривае-

мой статье о неком органе, у которого находится подлежащее прекращению 

производство, ошибочно. Ведь орган не уполномочен составлять протокол. В 

установленных законом случаях орган в соответствии с нормами главы 29 Ко-

АП РФ вправе лишь рассматривать дело по существу, а для этой стадии воз-

можность прекращения производства по делу об административном правона-

рушении по основаниям ст. 24.5 Кодекса предусмотрена как на этапе подготов-

ки дела об административном правонарушении к рассмотрению (ч. 2 ст. 29.4 

КоАП РФ), так и по результатам рассмотрения дела (п. 2 ч. 1 ст. 29.9 КоАП 

РФ). 

Прокурор же, напротив, подобно должностному лицу, уполномоченному 

составлять протокол об административном правонарушении, является инициа-

тором процедуры административного преследования, а значит, должен быть 

управомочен принимать соответствующее решение, в рассматриваемом случае 

– выносить постановление о прекращении производства по делу об админи-

стративном правонарушении. 

Таким образом, с учетом изложенного диспозицию статьи 28.9 Кодекса 

необходимо изложить в следующей редакции: 

«При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 

24.5 настоящего Кодекса, должностное лицо либо прокурор, в производстве ко-

торых находится дело, выносят постановление о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 29.10 настоящего Кодекса.». 

 

***



344 

 

О некоторых вопросах несовершенства в законодательном 

обеспечении организации прокуратуры* 
 

Прокуратура Российской Федерации занимает конституционно определен-

ное место среди иных элементов государственно-правового механизма и в силу 

этого статуса вопросы, связанные с ее организацией и деятельностью, должны 

четко определяться в законодательных нормах. 2007 год ознаменовал собой 

начало эпохи прогнозируемого и публично ангажированного своеобразного 

«раскола» в прокурорской системе, разделив ее сотрудников на «прокурор-

ских» и «следственных». Не имея целью в рамках настоящей статьи давать 

оценку этому без преувеличения историческому событию, а также предвосхи-

щать очевидные и предполагаемые последствия очередного «эволюционного» 

шага на пути дальнейшего преобразования отечественной прокуратуры, позво-

лим себе остановиться на законодательной составляющей рассматриваемого 

процесса. 

По нашему мнению, не все изменения в Федеральном законе «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1, внесенные в него 

Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации»2 и призванные законодательно подкре-

пить проводимое реформирование, оказались удачными, и очевидно, следует 

обратить на это внимание. 

В первую очередь это касается вопросов, определяющих статус След-

ственного комитета и тесно связанные с ним организационные моменты. Со-

гласно ст. 20-1 Закона о прокуратуре, а также п. 1 Положения о Следственном 

комитете при прокуратуре Российской Федерации, утвержденного Указом Пре-

зидента РФ от 01.08.2007 № 1004 (далее – Положение)3, названный орган, с од-

ной стороны входит в систему прокуратуры Российской Федерации, с другой - 

почему-то находится при этой самой прокуратуре, то есть не внутри ее. Спра-

ведливости ради необходимо отметить, что такая юридическая конструкция не 

является новой. Достаточно назвать аналогичную по функциональному назна-

чению структуру – Следственный комитет при МВД России. Более того, в са-

мой прокурорской системе до 2007 г. существовал Научно-исследовательский 

институт при Генеральной прокуратуре РФ. Однако, есть определенные законы 

лингвистики, да и здравый смысл подсказывает, что один и тот же элемент не 

может одновременно быть внутри целого и находиться около него. 

В соответствии с п. 2 ст. 20-1 Закона о прокуратуре систему Следственного 

комитета составляют Главное следственное управление на федеральном 

уровне, следственные управления на уровне регионов и следственные отделы 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 5. – М.: МосГУ, 2007. – С. 25–29. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830. 
3 СЗ РФ. – 2007. – № 32. – Ст. 4122. 
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на районном (городском) уровне. При этом п. 4 названной статьи определяет 

перечисленные элементы системы как структурные подразделения, а не органы. 

В таком случае, называя упомянутые подразделения, правомерно говорить о 

структуре Следственного комитета, но никак ни о его системе. Хотя в п. 2 ст. 11 

Закона о прокуратуре и в п. 4 Положения применительно к перечисленным 

подразделениям все же фигурирует термин «органы Следственного комитета», 

а статья 48 закона упоминает также о военных следственных органах. 

Пункт 5 ст. 20-1 Закона о прокуратуре в сравнении с предыдущим пунктом 

статьи дает новую пищу для размышлений появлением в нем новых структур-

ных подразделений – отделений, которые создаются в Следственном комитете 

наряду с упомянутыми главным управлением, управлениями и отделами. При 

этом вопреки п. 2 названной статьи, в которой речь идет лишь о Главном след-

ственном управлении, главные следственные управления названы во множе-

ственном числе. 

В свою очередь в пункте 5 Положения рассмотренная норма нашла свое 

дальнейшее разветвление. В ней говорится уже о том, что главные управления, 

управления, отделы и отделения создаются в центральном аппарате Следствен-

ного комитета, то есть, надо полагать, в упомянутом выше Главном следствен-

ном управлении, функционирующем на федеральном уровне. 

В пункте 4 Положения также закреплено, что в системе Следственного ко-

митета в соответствии с законодательством Российской Федерации могут обра-

зовываться научные и образовательные учреждения, а также иные организации, 

создаваемые для обеспечения деятельности Следственного комитета. Но ни 

статья 20-1 Закона о прокуратуре, целиком и полностью посвященная назван-

ному органу прокуратуры, ни ст. 11 этого же законодательного акта, определя-

ющая систему прокуратуры Российской Федерации, не предусматривают со-

здание в рамках Следственного комитета учреждений. 

Обращают на себя внимание и явные расхождения между п. 5 ст. 20-1 За-

кона о прокуратуре и пунктами 5, 6 и 7 Положения относительно должностей 

работников Следственного комитета. Законодательная норма содержит исчер-

пывающий перечень таких должностей, в который помимо руководителей 

структурных подразделений и их заместителей включены старшие прокуроры-

криминалисты, прокуроры-криминалисты, старшие следователи по особо важ-

ным делам, следователи по особо важным делам, старшие следователи и следо-

ватели. Подзаконный акт, хотя законодатель на этот счет не сделал никаких от-

сылок, дополняет перечень должностей формально оперативных (о сотрудни-

ках вспомогательного звена речь не идет) работников такими персоналиями как 

советники, старшие помощники и помощники Председателя Следственного 

комитета. Есть старшие помощники и помощники и у руководителей след-

ственных управлений на региональном уровне, а также руководителей район-

ных (городских) и приравненных к ним следственных отделов. Но более всего 

примечательно, что на всех трех уровнях в структурных подразделениях могут 

учреждаться и другие, не конкретизируемые актом главы государства, должно-

сти. 



346 

 

В пункте 14 Положения говорится, что в Следственном комитете образует-

ся коллегия в составе Председателя Следственного комитета, его первого заме-

стителя и заместителей, входящих в нее по должности, а также других лиц. При 

этом состав коллегии (кроме лиц, входящих в нее по должности), утверждается 

Президентом России. Пункт 7 ст. 20-1 Закона о прокуратуре, которому должна 

корреспондировать приведенная норма, регламентирует данный вопрос не-

сколько иначе. Законодатель установил, что в состав коллегии помимо назван-

ных персоналий входят другие работники, которые назначаются на должность 

и освобождаются от должности главой государства по представлению Предсе-

дателя Следственного комитета. 

Данная фраза юридически двусмысленна. Во-первых, о каких работниках 

идет речь. Если о работниках Следственного комитета, то Президент кроме 

первого заместителя и заместителей Председателя никого другого назначать не 

вправе. Во-вторых, вхождение в состав коллегии пусть даже и на основании 

решения Президента России, это не исполнение определенных обязанностей по 

конкретной должности, поэтому назначать на нее и освобождать от нее в прин-

ципе невозможно. В этом смысле юридически грамотнее выглядит формули-

ровка, представленная в Положении. Но и здесь есть вопросы смыслового ха-

рактера. Не лучше ли было прямо указать, что Президент России в целом 

утверждает состав коллегии Следственного комитета во главе с его Председа-

телем и входящими в нее по должности его первым заместителем и заместите-

лями, а также другими лицами, включаемыми Президентом в состав коллегии 

по представлению Председателя Следственного комитета. 

Проведенный сравнительный анализ норм Закона о прокуратуре и Поло-

жения показал, что и в законодательном, и в подзаконном акте имеются спор-

ные положения, далеко не всегда не стыкующиеся между собой, а также с дру-

гими нормами законодательства о прокуратуре. Более того, положения подза-

конного акта в ряде случаев вступают в противоречие с законодательными 

нормами, что необходимо учитывать при решении вопроса об их корректиров-

ке. 

 

***

 

Совершенствование преподавания учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор»* 
 

Складывающаяся правоприменительная практика предъявляет повышен-

ные требования к уровню знаний специалистов в любой сфере их применения. 

Тенденции профессиональной адаптации вчерашних выпускников высших 

учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в области 

«юриспруденции», таковы, что, с одной стороны, дипломированный юрист 

должен быть, как это не парадоксально звучит, в принципе юридически гра-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы модернизации юридического образования: сб. 

матер. «круглого стола», состоявшегося 15 февраля 2007 г. – М.: МосГУ, 2007. – С. 37–43. 



347 

 

мотным, то есть усвоившим те азы теоретических и прикладных знаний, кото-

рые закладываются при изучении ими дисциплин общетеоретического и специ-

ального профиля. С другой стороны, будущий юрист еще на студенческой ска-

мье выбирает для себя ту сферу применения приобретаемых им знаний, кото-

рая, по его мнению, наиболее оптимально соответствует его мировоззренче-

ским принципам и где он сможет себя максимально реализовать. В полной мере 

это относится и к выпускникам юридических вузов, решивших посвятить себя 

служению Закону в органах прокуратуры на прокурорских и следственных 

должностях. 

Как известно, в настоящее время алгоритм обучения студентов-юристов 

специфике будущей профессии формируется на основе требований Государ-

ственного образовательного стандарта (далее – ГОС), согласно которому обяза-

тельные для изучения учебные дисциплины включены соответственно в состав 

федерального и регионального компонентов, что с определенной долей услов-

ности позволяет говорить о важности одних и второстепенности других. На се-

годняшний день дисциплина «Прокурорский надзор» прочно укрепилась во 

второй – «второстепенной» группе и, в общем-то, едва ли справедливой была 

бы постановка о повышении ее статуса в вузовской иерархии, поскольку реаль-

ное повседневное применение полученных при ее изучении знаний сможет 

стать уделом весьма узкой группы выпускников, которым посчастливиться по-

ступить на службу в органы прокуратуры. Да и среди них значительная часть 

будет повседневно оперировать лишь нормами уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, поскольку тот же Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) фактически 

не содержит значимых правоприменительных норм, обязательных в практике 

работы следователя прокуратуры. 

В то же время следует иметь в виду, что большинство выпускников юри-

дических вузов и факультетов, где бы и кем они в последующем не работали, 

так или иначе будут сталкиваться с деятельностью органов прокуратуры, 

например, при осуществлении прокурорами проверок исполнения того или 

иного закона на том или ином объекте. А это означает необходимость владения 

минимумом знаний о прокуратуре, порядке ее организации и деятельности, 

полномочиях прокуроров, которые нередко достаточно произвольно трактуют-

ся самими работниками прокуратуры в правоприменительной практике. Таким 

образом, правомерна постановка вопроса о том, что современный специалист – 

обладатель диплома в области юриспруденции, устраиваясь на работу в ту или 

иную организацию должен иметь четкие представления о том, что есть проку-

ратура и чем она занимается. 

Следует отметить, что учебная дисциплина «Прокурорский надзор» ста-

бильно культивируется в вузовской системе уже не одно десятилетие и это поз-

волило сформулировать в ГОСе обязательные к изучению вопросы и правовые 

категории, которые учитываются авторами учебников и курсов лекций по про-

курорскому надзору. Вместе с тем становится все более очевидным то обстоя-

тельство, что само название рассматриваемой дисциплины, равно как и сопут-

ствующая ей сфера научных знаний, не отвечают тому объему и разнообразию 
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правовых институтов и норм, которые, собственно, формируют современное 

представление о существе дисциплины и науки «Прокурорский надзор». Ведь 

прокурорский надзор, как прямо указано в ст. 1 Закона о прокуратуре, является 

хотя и ключевой, но не единственной функцией органов прокуратуры Россий-

ской Федерации. В обязательном порядке студенты изучают и вопросы, связан-

ные с осуществлением органами прокуратуры функций уголовного преследо-

вания, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участия прокуроров в гражданском и административном судо-

производстве1. Не обходят вниманием в образовательном процессе и вопросы 

системы и структуры органов прокуратуры, поскольку от этого во многом зави-

сит характер применения тем или иным прокурором полномочий. Нюансы 

службы в органах и учреждениях прокуратуры также подлежат изучению. В 

этой связи, по нашему мнению, название рассматриваемой учебной дисципли-

ны вполне логично было бы переименовать в «Организацию и деятельность 

прокуратуры Российской Федерации», что более соответствовало бы охвату 

изучаемых вопросов. 

Говоря о глубине освоения студентами азов организации и деятельности 

прокуратуры, следует отметить, что здесь играют свою роль ряд обстоятельств. 

Во-первых, базовый курс прокурорского надзора в разных вузах читается в том 

объеме, который по остаточному принципу (вспомним о нахождении дисци-

плины в региональном, то есть второстепенном компоненте ГОСа) отводится в 

учебных планах конкретных вузов или факультетов2. А здесь играют роль такие 

факторы, как доминирующая специализация, когда при ярко выраженной граж-

данско-правовой или, скажем, государственно-правовой направленности коли-

чество аудиторных часов, отводимых на прокурорский надзор, будет явно 

уступать количеству часов, читаемых студентам на уголовно-правовых специа-

лизациях. Правда и здесь возможны те или иные отклонения от общей тенден-

ции. Опять же при уголовно-правовой специализации важное значение имеет 

вопрос преподавания не только базовой дисциплины «Прокурорский надзор», 

но и побочных факультативных дисциплин в ходе конкретной специализации 

на выпускных курсах. Речь может идти о таких дисциплинах, как «Вопросы со-

вершенствования прокурорского надзора», «Проблемы прокурорско-

следственной деятельности» и т.д. 

Но при всем при этом важное значение имеет все-таки количество ауди-

торных часов, отводимых на дисциплину при изучении базового курса, то есть 

то, что уже едва ли возможно компенсировать в ходе последующих факульта-

тивов. А вот здесь имеются серьезные проблемы. Автор не один год преподает 

прокурорский надзор в различных вузах и обратил внимание на то, что иногда 

количество аудиторных занятий на вечерней форме обучения в одном вузе пре-

                                                 
1 Автор сознательно отходит от укоренившейся в органах прокуратуры тенденции обозначе-

ния участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами как арбитражного судо-

производства, поскольку ст. 118 Конституции РФ не устанавливает такой формы судопроиз-

водства. 
2 Речь идет в целом об аудиторных занятиях, включая лекции, семинары и практические за-

нятия. 
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вышает таковые на очной форме обучения в другом. Например, в Институте 

внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) студентам вечер-

ней формы обучения на протяжении нескольких лет стабильно отводится 36 

аудиторных часов. Напротив, в Университете Российской Академии образова-

ния (УРАО) на студентов–очников весной 2006 г. по учебному плану отвели 

всего 24 часа. Недостаточное количество аудиторных часов вынуждает препо-

давателя больше внимания уделять чтению лекций, в то время как семинарские 

и практические занятия фактически не проводятся. В итоге большая нагрузка 

ложится на студентов в ходе самостоятельной внеаудиторной работы, с кото-

рой в силу общего инертного состояния обучаемого контингента и ряда иных 

факторов справляются далеко не все. По нашему мнению, оптимальное количе-

ство часов, которые необходимо отводить на аудиторное изучение дисциплины 

студентами–очниками, должно составлять не менее 40 часов, из которых не ме-

нее одной трети нужно посвящать практическим занятиям. 

Вторым важным фактором, влияющим на глубину освоения студентами 

рассматриваемой дисциплины, является качество аудиторных занятий. Здесь 

нужно учитывать ряд обстоятельств. Вне всякого сомнения, интересней и по-

лезней для студентов оказываются те занятия, которые проводят преподавате-

ли, имеющие представление об организации и деятельности прокуратуры не из 

учебников и курсов лекций по прокурорскому надзору, а из собственного опыта 

работы в органах прокуратуры. Речь идет о том, что прокурорский надзор – это 

практикоориентированная дисциплина, а, значит, лекции и семинарские заня-

тия должны максимально сопровождаться преподавателем наглядными приме-

рами из практики работы органов прокуратуры. Тогда и студентам понятно, что 

преподаватель не просто зачитал с листа ту или иную тему, но и в принципе яс-

но себе представляет суть излагаемого. Особенно это необходимо при проведе-

нии семинарских и практических занятий. 

Что касается собственно семинарских занятий, то основной акцент при их 

проведении должен быть ориентирован на разъяснение вопросов, с которыми 

студенты столкнулись при самостоятельной работе, а также на проверку их 

знаний путем моделирования практических ситуаций, связанных с необходимо-

стью подготовки актов прокурорского реагирования и применения тех или 

иных полномочий прокурорами. В этом смысле у преподавателя дисциплины 

всегда должен иметься набор ситуативных задач, решить которые он и предла-

гает студентам во время семинара. В то же время некоторые задачи можно за-

давать и для самостоятельной внеаудиторной работы с последующей проверкой 

качества их выполнения. 

Для более объемного формирования представления студентов о содержа-

тельной стороне работы органов прокуратуры необходимо практиковать прове-

дение деловых игр, в которых задействуется максимальное число учащихся. 

Правда, как показывает практика, для достижения целей деловой игры необхо-

димо, чтобы учебным планом на нее отводилось не менее трех (лучше четырех) 

аудиторных часов. Польза от проведения таких занятий очевидна, поскольку 

студенты, во-первых, при подготовке отводимых им ролей углубленно изучают 

законодательство, а, во-вторых, в ходе игры получают навыки публичных вы-
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ступлений, что так необходимо им по окончании вуза, независимо от того, где 

они будут работать. Качество проведения деловой игры во многом зависит от 

профессионального уровня самого преподавателя, который должен грамотно 

проинструктировать участников, оптимально распределить роли между студен-

тами, которые, по его мнению, справятся с задачей, и, что немаловажно, не 

быть пассивным при проведении самой игры, делая своевременные замечания и 

корректируя ход выступлений и дискуссий, когда они уходят в непродуктивное 

русло. 

Немаловажным фактором с точки зрения эффективности преподавания 

рассматриваемой дисциплины является правильное ее включение в дорожку 

учебного плана, поскольку как показывает десятилетний опыт преподаватель-

ской работы автора, а также изучение учебных планов ряда вузов, далеко не 

всегда это учитывается. На наш взгляд, применительно к очной форме обуче-

ния наиболее оптимальным является преподавание дисциплины в восьмом либо 

в девятом семестрах, что позволяет преподавателю иметь дело со студентами, 

знакомыми с большинством предметов общефедерального компонента (граж-

данский и уголовный процесс, трудовое право и т.д.), имеющих важное значе-

ние в прокурорской практике. 

Следующим серьезным фактором в изучении дисциплины «Прокурорский 

надзор» выступают ознакомительная, производственная и преддипломная прак-

тики, которые студенты проходят в органах прокуратуры. Сегодня достаточно 

сложно организовать этот процесс в принципе, поскольку никакому прокурору-

руководителю с учетом современной профессиональной нагрузки и сложности 

с помещениями не нужна лишняя головная боль. Но и в случаях успешного ре-

шения вопроса с местом проведения практики нельзя успокаиваться. По наше-

му мнению, преподаватель дисциплины обязан периодически посещать ту про-

куратуру, где проходят практику студенты, и интересоваться, что конкретно 

изучено либо сделано практикантом, где он успел побывать с точки зрения 

приобретения полезных профессиональных навыков. И соответственно прини-

мать меры к корректированию ситуации в случае, если она выходит за рамки 

поставленных задач. К сожалению, зачастую этого не делается, а в результате 

результативность практики является низкой. 

Наконец, важное значение для эффективного преподавания дисциплины 

«прокурорский надзор», как наверно и для многих других учебных дисциплин, 

имеет оснащение учебного процесса литературой, которая учитывает необхо-

димость получения студентами практических навыков. Как представляется, в 

настоящее время ощущается серьезная потребность в подготовке учебно-

методических комплексов, которые должны сочетать в себе три блока: а) про-

грамму курса с рекомендациями для самостоятельной работы студента по всем 

темам курса; б) учебник или курс лекций, содержащий достаточный материал 

по всем темам курса; в) солидный практикум с вопросами для семинарских за-

нятий по всем темам курса, а также большим количеством практикоориентиро-

ванных задач, рассчитанных на расширение кругозора студентов. Пока такого 

рода учебная литература на прилавках книжных магазинов отсутствует. Однако 



351 

 

в настоящее время автором совместно с другими учеными готовится к изданию 

рукопись подобного уровня по дисциплине «Прокурорский надзор». 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что комплексный подход к со-

вершенствованию преподавания учебной дисциплины «Прокурорский надзор», 

основные направления которого были изложены выше, должен повлиять на 

улучшение качества усвоения студентами материала, что, в свою очередь, будет 

способствовать как общему повышению уровня их правовой грамотности, так и 

пополнению органов прокуратуры знающими специалистами. 

 

***

 

Экологическое воспитание студентов-юристов 
 

Современные требования к профессиональной подготовке юристов, да и 

специалистов многих других отраслей знаний возросли по сравнению с требо-

ваниями, которые предъявлялись, скажем, еще десять лет назад. Россия активно 

старается адаптироваться в мировом сообществе, а это подразумевает наличие 

во многих общественно значимых сферах профессионалов, способных прини-

мать адекватные решения, то есть достойных занимаемого ими места. В этом 

смысле процесс совершенствования преподавания учебных дисциплин идет по 

пути внедрения новых методов и форм. 

Вместе с тем помимо профессиональных навыков в настоящее время каж-

дый специалист, да и просто гражданин, если их психическое состояние соот-

ветствует признанным медициной нормам, обязаны обладать должным уровнем 

культуры. Понятие культуры является весьма многогранным, но в основе своей 

зиждется на передаваемых из поколения в поколение конкретным народом или 

общностью, обособленной социальной группой или семьей представлений, ко-

торые формируют в целом различие между добром и злом, хорошим и нехоро-

шим. Именно комплексное сочетание в человеке всех или большинства качеств, 

относящихся к позитивным, позволяет говорить о том, культурен он или нет. 

История знает немало примеров, когда высокообразованные и обладающие се-

рьезным интеллектом люди занимались преступной деятельностью или вели 

осуждаемый обществом аморальный образ жизни. 

В настоящее время едва ли кто-то возьмется опровергать тезис о том, что 

неотъемлемой составляющей культуры любого современного человека, живу-

щего в социуме, является культура экологическая, законодательное определе-

ние которой, к сожалению, отсутствует, но способы формирования которой, 

тем не менее, закреплены. В январе 2007 г. исполнилось ровно пять лет со вре-

мени подписания Президентом России Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 72 которого установлено, что 

в целях формирования экологической культуры в соответствии с профилем 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов, 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Проблемы модернизации юридического образования: сб. 

матер. «круглого стола», состоявшегося 15 февраля 2007 г. – М.: МосГУ, 2007. – С. 88–92. 
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обеспечивается преподавание учебных дисциплин по охране окружающей сре-

ды, экологической безопасности и рациональному природопользованию. Мной 

не случайно подчеркнуто слово «формирование», поскольку оно в прямом 

смысле предполагает, что до этого соответствующие лица либо не имели тако-

вой культуры вообще, либо она у них находится в зачаточном состоянии. Но 

ведь в этой же статье говорится о том, что в дошкольных образовательных 

учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования 

независимо от их профиля и организационно-правовых форм осуществляется 

преподавание основ экологических знаний. Значит, будущие студенты уже 

должны приходить в вуз с определенным багажом экологических знаний, или, 

если угодно, знаний об экологии, что предполагает наличие у них представле-

ний об экологической культуре. 

Следует отметить, что идея закрепления на законодательном уровне тре-

бований к экологической культуре не является новой. Достаточно сказать, что 

еще в ст. 73 Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060-I «Об охране окружающей 

природной среды» говорилось не о формировании, а о повышении экологиче-

ской культуры общества, что очевидно предполагало само по себе наличие та-

ковой у населения. И в этом смысле несколько удивительным выглядит явное 

занижение планки современным законодателем, поскольку пятнадцать лет 

назад ставился вопрос о повышении, а сейчас речь идет только о формировании 

этой культуры. Хотя окружающая действительность показывает, что в опреде-

ленном смысле десятилетние усилия образовательной системы, несмотря на 

множество подготовленных преподавателей-экологов и обилие разнообразной 

литературы по этому вопросу, не дали должных результатов. 

Составной неотъемлемой частью механизма формирования экологической 

культуры наряду с образованием и просвещением является воспитание, и здесь 

едва ли уместно говорить о том, что воспитательный процесс начинается в се-

мье и заканчивается максимум в общеобразовательном учебном заведении, а 

после поступления человека в высшее учебное заведение, тем более, если он 

достиг возраста совершеннолетия, воспитывать его уже не надо. Безусловно, 

сегодняшнее поколение молодежи в определенных, например, информацион-

ной и ряде иных сфер, выглядит явно более «продвинутым», нежели старшее 

поколение, однако в сфере общечеловеческого общения, в том числе отноше-

ния к проблемам экологии как в широком, так и в узком смысле этого слова у 

большинства преобладает жизненный принцип небезызвестной Эллочки-

людоедки «не учите меня жить – лучше помогите материально». 

Такой вот парадокс настоящего и обозримого будущего. С одной стороны, 

технологичная «продвинутость» молодежи в целом, широкое использование 

информативных источников, а с другой… Очевидно, не та информация инте-

ресна молодым сегодня. 

Однако всем понятно, что экологический кризис давно стал сопутствую-

щим фактором нашей жизни, причем негативно влияющим на ее качество. Ко-

нечно, можно задаться вопросом, а зачем студенту–юристу все эти «заморочки» 

насчет экологических проблем, если жизнь идет своим чередом, по окончании 

института ждет неплохая работа, а проблемы пусть решают те, кто отвечает за 
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этот участок. Но дело в том, что состояние экологической сферы и ее неотъем-

лемой составляющей – экологической безопасности зависит далеко не только 

от тех, кто непосредственно связал свою жизнь с решением экологических про-

блем. Здесь уместно говорить о консолидации усилий всего гражданского об-

щества вокруг общей угрозы экологическому благосостоянию и в стороне от 

этого сегодня не может оставаться никто, если он считает себя частицей граж-

данского общества, адресующей власти требования о соблюдении своего кон-

ституционного права на благоприятную окружающую среду. 

Правоведы все-таки ассоциируются в глазах большинства как определен-

ная интеллектуальная часть нашего общества, а, значит, должны соответство-

вать этому статусу. Применительно к воспитательному воздействию на студен-

тов-юристов образовательного процесса следует отметить, что преподавание 

предусмотренных в развитие упомянутой выше законодательной нормы Госу-

дарственным образовательным стандартом дисциплины общего характера 

«Экология», а также профильной юридической дисциплины «Экологическое 

право» сами по себе должны формировать у студента-юриста если не твердую 

убежденность активно участвовать в мероприятиях по защите окружающей 

среды, то хотя бы растопить лед равнодушия к экологическим проблемам, при-

вить нетерпимость к всяческим проявлениям далеко не экологического поведе-

ния, которое начинается с бытовых ситуаций. Это и оставление после себя не 

выключенным света в аудитории, а ведь источником выработки электроэнергии 

служат природные ресурсы, которые не безграничны. Это и не выключенный 

водопроводный кран либо чрезмерное потребление воды. Это оставленные по-

сле себя в аудитории предметы мусора, которые «продвинутый» мозг почему-

то не подсказал бросить в урну. 

О курении разговор особый. Очевидно, пора изменить на пачках сигарет 

предупреждающую надпись, поскольку для самого курильщика процесс отно-

сится к привычке, которой он не может или не хочет изменить, а для окружаю-

щих – это действительно превращается в реальное нарушение конституционно-

го права на благоприятную окружающую среду с явно негативными послед-

ствиями для здоровья. В своей практике преподавания дисциплины «Экологи-

ческое право» я использую следующий прием. На первом занятии всех студен-

тов группы предупреждаю о том, что в случае нарушения запрета на курение в 

помещении больше чем на «тройку» даже самым успевающим студентам рас-

считывать нечего. То есть, применяется метод стимулирования правомерного 

поведения и на печальном примере «залетевших» другие стараются не допус-

кать ошибок. Однако приходится констатировать, что далеко не все преподава-

тели и методисты придерживаются установленных запретов, а это серьезно 

подрывает воспитательный процесс1. 

Практически ни в одном учебном заведении не экологического профиля 

мне не доводилось лицезреть какие-либо наглядные средства агитации, взыва-

ющие студентов к природолюбию, ресурсосбережению, уважению права окру-

                                                 
1 Автор оперирует данными из практики работы другого вуза и не имеет в виду состояние 

вопроса в МосГУ на юридическом факультете. 
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жающих на воздух, свободный от табачного дыма, к использованию для утили-

зации мусора урн и мусорных бачков, а не тротуаров и подъездов домов. А ведь 

эффект наружной рекламы как раз и состоит в том, что каждодневное визуаль-

ное восприятия доводимой информации обязательно заставит задуматься о по-

зитивности изложенного и пониманию того, что современный человек должен 

отличаться от своих пещерных предков не только фасоном одежды, но и по-

ступками. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что воспитательный эффект в 

формировании экологической культуры студентов-юристов, да и не только их 

возможен только тогда, когда процесс воспитания осуществляется непрерывно, 

в том числе путем методического вдалбливания в голову молодежи прописных 

истин. И если в этом процессе не достигается должный результат, то правомер-

но говорить о недостатках в его осуществлении, которые в последующем для 

кого-то из выпускников будут устраняться посредством применения норм ад-

министративного или уголовного законодательства. 

 

***

 

Правовое воспитание будущих юристов 
 

Любой человек ежедневно является участником многочисленных право-

вых отношений, то есть общественных отношений, урегулированных нормами 

права. От него требуется обладать высокой правовой культурой, являющейся 

неотъемлемой составной частью общей культуры человека. Известно, что пра-

вовая культура формируется в процессе правового воспитания. Велико влияние 

на правовую культуру сложившегося уклада жизни в стране. 

В правовом воспитании как составной части воспитания человека нужда-

ются все категории граждан. Не являются в этом отношении исключением и 

будущие юристы – студенты юридических вузов и факультетов. Более того, им 

надлежит быть активными проводниками права, участвовать в правовом воспи-

тании граждан, распространении правовых знаний среди населения и быть при 

этом образцом точного и неукоснительн ого исполнения всех правовых норм. С 

них граждане будут брать пример честности, неподкупности, добросовестного 

служения Родине и своему народу. 

Словосочетание «правовое воспитание» производно от термина «право». В 

связи с этим попытаемся сформулировать определение права. Право – это пре-

тендующий на всеобщность и общеобязательность универсальный социальный 

институт нормативного регулирования общественных отношений в целях ра-

зумного устройства общества путем определения меры свобод, прав, обязанно-

стей и запретов. Иными словами, право – это форма меры свободы, прав и обя-

занностей. Именно право определяет меру дозволения, свободы, то есть что 

                                                 
 Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в кн.: Проблемы мо-

дернизации юридического образования: сб. матер. «круглого стола», состоявшегося 15 

февраля 2007 г. – М.: МосГУ, 2007. 
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можно и нужно делать в данной конкретной ситуации и чего нельзя делать, 

дабы не причинить вреда физическим и юридическим лицам, общественным 

или государственным интересам. Что особенно важно, право содержит нормы-

санкции, применяемые в отношении правонарушителей. Оно основано на 

принципах добра, гуманизма, справедливости. 

Что же касается правового воспитания, эго основанная на принципах педа-

гогики целенаправленная систематическая деятельность государства, его орга-

нов, общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных должност-

ных лиц и граждан по передаче юридического опыта от одного поколения дру-

гому, формирование и повышение уровня правосознания и правовой культуры 

населения, а также формирование у граждан позитивного отношения к праву, 

правосудию, законности, правопорядку1. Иными словами, под правовым воспи-

танием понимается целенаправленное и систематическое влияние на сознание, 

психологию людей (в нашем случае на студентов факультета) с целью форми-

рования у них глубоких и устойчивых правовых представлений, убеждений и 

чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек актив-

ного правомерного поведения2 везде и всегда, при любых обстоятельствах. 

Правовое воспитание, как и другие виды воспитания (патриотического, 

интеллектуального, экологического, эстетического, нравственного, физическо-

го и др.), способствует формированию цельной, гармоничной развитой лично-

сти, сознательно соблюдающей как правовые, так и моральные (нравственные) 

нормы. Правовое воспитание рассматривается как одно из направлений реали-

зации идеологической функции государства. 

Положительный опыт правового воспитания был наработан в Советском 

Союзе. Правовое воспитание в тот период нашей истории осуществлялось пла-

номерно, целенаправленно. Основными формами правового воспитания явля-

лись пропаганда права, правовая учеба, индивидуально-воспитательная работа 

(наставничество, шефство, обсуждение разного рода проступков на собрании 

трудового, учебного или иного коллектива, комсомольском или партийном со-

брании). 

Эти и другие позитивные формы правового воспитания со сменой обще-

ственной формации были преданы забвению. С одобрения властей и попусти-

тельства общественности наши средства массовой информации сделали героя-

ми жуликов, бандитов, террористов, проституток. В обществе культивируется 

насилие, стяжательство, алчность, язык и нормы криминала, пренебрежение к 

честному труду, то есть антикультура и антимораль. СМИ занимаются не пра-

вовым воспитанием, а пропагандой образа жизни криминальных организаций, 

авторитетов криминального мира, мошенников, смакованием «громких» 

убийств, хищений, провоцируя тем самым граждан на противоправные, амо-

ральные поступки. Активно культивируется гипериндивидуализм, то есть уста-

                                                 
1 Иванников И. А. Роль юридической науки и образования в правовом воспитании юри-

стов в СССР и Российской Федерации // Юридическое образование и наука в России: про-

блемы модернизации. – Саратов, 2006. – С. 10. 
2 Военная администрация: учебник. – М., 1980. – С. 189. 
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новка на абсолютизацию личности в ее отношениях с обществом3 частное ста-

новится выше общественного. 

Вместе с тем с реставрацией капитализма подавляющее большинство 

населения России утеряли первичные права, которые характеризуют качество 

жизни: право на личную безопасность для себя и родных, гарантированное пра-

во на труд, на оплачиваемый отдых, на бесплатное медицинское обеспечение и 

образование, на социально защищенную старость. Все это и многое другое из 

мира негативного ведет к росту правонарушаемости, ослаблению правопорядка 

в целом в стране и в ее регионах. 

Мы согласны с профессором И.А. Иванниковым, что для изменения ситуа-

ции к лучшему необходима переориентация деятельности СМИ на воспитание 

духовности, морали, поднятия престижности труда, честности и чести, что со-

ответствовало бы русской национальной традиции воспитания и способствова-

ло бы формированию в обществе, духовной предпосылки борьбы с преступно-

стью4 уменьшению правонарушаемости. 

Что же касается правового воспитания студентов юридического факульте-

та, то его совершенствования следует, по нашему мнению, добиваться путем: 

▪ воспитания у будущих юристов уважения к закону, необходимости 

неуклонного исполнения всех его норм, нетерпимости к любым нарушениям 

закона, кем бы они не были совершены, ущемлению прав и свобод человека и 

гражданина; 

▪ получения студентами прочных знаний российского и международного 

законодательства, структуры отечественного законодательства, понимание его 

социальной роли, выполняемой в настоящее время; 

▪ своевременного информирования студентов о динамике развития законо-

дательства, тенденциях его развития, пробелах, имеющихся в законах, и воз-

можных путях их устранения; 

▪ ознакомления студентов со складывающейся практикой исполнения за-

конодательства в стране и ее регионах, имеющихся трудностях в этом процессе 

и путях их устранения; 

▪ доведения до студентов информации о типичных нарушениях законов и 

лицах их совершаемых, обстоятельствах, способствующих их совершению 

(причинах и условиях), причинах невысокого правосознания у большинства 

россиян; 

▪ использования в процессе обучения студентов положительных примеров 

точного и неукоснительного исполнения законов отдельными лицами. Таких 

примеров, достойных подражанию, хотя и мало, но, к счастью, они еще имеют 

место быть; 

▪ подчеркивания, что в России ранее чем в других Европейских странах 

был подготовлен и издан Свод законов Российской Империи, в XVIII–XIX вв. 

было обстоятельно разработано административное и военное законодательство, 

                                                 
3 Бойко А. И. Бездействие – бездеятельность – ответственность. – Ростов-на-Дону, 2002. – 

С. 16. 
4 Иванников И. А. Указ. раб. – С. 11. 
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трудилась плеяда замечательных юристов-правоведов, советское законодатель-

ство стояло на защите широких народных масс. Приходиться констатировать, 

что нынешнее законодательство России, несмотря на бесконечное упоминание 

о правах и свободах граждан, лучше защищает богатых, нежели бедных; 

▪ формирование гражданской зрелости у будущих юристов, высокой обще-

ственной активности, твердых моральных убеждений, честности, принципиаль-

ности, скромности, высокого интеллектуального уровня, бережного отношения 

к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражда-

нина, ответственности за судьбу людей и порученное дело, непринятия вред-

ных привычек и антиобщественного поведения, осознание общественной зна-

чимости профессии юриста. 

Повышению правосознания студентов юристов способствуют: 

▪ во-первых, приглашения для проведения занятий, бесед, участия в науч-

ных конференциях и «круглых столах» ветеранов правоохранительных служб, 

проявивших честное служение Родине, известных практиков и ученых, отли-

чающихся принципиальностью и честностью; 

▪ во-вторых, участие студентов в научных конференциях, подготовке ими 

научных докладов на правовые темы и выступление с ними, а также участие 

студентов в конкурсах научных работ по правовой тематике; 

▪ в-третьих, организованное посещение студентами с преподавателями му-

зеев, например, криминалистических, правоохранительных органов, ознаком-

ление с экспонатами, рассказывающими о героических делах юристов и орга-

низация встреч с лучшими практическими работниками; 

▪ в-четвертых, совершенствование наглядной агитации на факультете в ча-

сти информирования студентов о развитии российского законодательства и 

пропаганды точного и неукоснительного исполнения законов. 

Мы в конспективной краткой форме перечислили лишь некоторые направ-

ления осуществления правового воспитания будущих юристов. Эта тема заслу-

живает более обстоятельно исследования. 

 

***
 

● 2008 год ● 
 

Повышение эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов – насущная проблема современности 
 

Кто заинтересован в повышении эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов, да и всей многогранной деятельности 

российской прокуратуры и почему? 

Высоко эффективный прокурорский надзор за исполнением законов в пол-

ной мере соответствует национальным интересам России, законопослушной ча-

                                                 
 Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в кн.: Актуальные 

вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 6. – М.: МосГУ, 2008. – С. 20–24. 
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сти населения, которая, как нам представляется, составляет большинство насе-

ления. Это и понятно, так как прокурорский надзор как самостоятельный вид 

государственной деятельности представляет собой деятельность созидатель-

ную, общественно полезную. С учетом ряда негативных явлений, имеющих ме-

сто в стране (высокого уровня преступности и правонарушаемости в целом, за-

тяжного падения моральных устоев, забвения принципа социальной справедли-

вости и многого другого) роль и значение прокурорского надзора и в целом де-

ятельности прокуратуры будут возрастать. 

Ведь прокурорский надзор за исполнением законов как главная отрасль 

надзора, являющегося основной функцией прокуратуры – это один из важней-

ших государственных инструментов, правовых средств: 

▪ укрепления государственности, сохранения целостности, независимости, 

суверенитета и оборонной мощи страны, повышения престижа России; 

▪ установления режима законности в стране, как непременного условия ее 

нормального функционирования; 

▪ соблюдения прав, свобод и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц и надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей; 

▪ раннего средства предупреждения преступлений и важнейшее средство 

борьбы с преступностью в целом; 

▪ совершенствования деятельности органов предварительного расследова-

ния, оперативно-розыскных органов, судов, других правоохранительных орга-

нов, органов государственного и муниципального контроля, представительных 

и исполнительных органов, органов местного самоуправления; 

▪ совершенствования федерального и регионального законодательства, 

нормативно-правовой базы муниципальных образований; 

▪ противодействия «своизму», то есть расцветшему пышным цветом со 

времен эпохи первого всенародно избранного Президента России принципа 

назначения на должности не с учетом деловых качеств, а личной преданности 

(хоть и дурак, но свой дурак); 

▪ повышения правовой культуры населения, в том числе в плане приобре-

тения навыков защиты им своих интересов в правоохранительных органах (су-

дах, прокуратуре, адвокатуре, международном суде); 

▪ воспитания должностных лиц, государственных служащих, предприни-

мателей, работодателей, всех работников, населения в духе точного и неукос-

нительного исполнения законов; 

▪ способствования повышению авторитета законопослушных должностных 

лиц, руководителей, собственников, бизнесменов; 

▪ внедрения в сознание людей морально-нравственных правил поведения. 

Прокурор обычно там, где неблагополучна ситуация с исполнением зако-

нов, при том всегда и везде. Принятие мер по устранению дефектов в исполне-

нии законов – его профессиональная обязанность. Чем активнее, наступатель-

нее, компетентнее и качественнее осуществляется прокурорский надзор за ис-

полнением законов, чем он эффективнее, тем больше он оказывает позитивное 

воздействие, приносит пользу государству и его гражданам. В связи с этим 

должно делаться все возможное для повышения эффективности этого важней-
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шего правозащитного института. Иными словами, проблема повышения эффек-

тивности надзорной деятельности прокуратуры весьма актуальна. 

Кто не заинтересован в повышении эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов и всей иной деятельности российской 

прокуратуры? 

Можно и так поставить вопрос: кто боится прокурора? Это прежде всего: 

▪ преступники и все те, кто живет не в согласии с российскими законами; 

▪ коррупционеры, которых предостаточно на всех этажах публичной вла-

сти; 

▪ сограждане, обогатившиеся неправедным путем и боящиеся потерять это 

богатство; 

▪ прозападные, нередко продажные демократы, а точнее лжедемократы, 

готовые бездумно копировать в России все западное, нередко противопоказан-

ное менталитету россиян; 

▪ все те, для кого национальные интересы России – пустой звук, а на пер-

вом плане их личные, нередко корыстные интересы; 

▪ вполне законопослушные граждане, но «сбитые с толку» агрессивно ве-

дущейся пропагандой в средствах массовой информации. 

Именно наиболее продвинутые идеологи от перечисленных выше групп 

ратуют за лишение российской прокуратуры надзорной функции, о включении 

прокуратуры в состав Министерства юстиции России и тем самым превраще-

нии ее по существу в орган исполнительной власти, а на первом этапе – о сек-

вестировании (сужении) полномочий прокуроров. В последние годы сужение 

полномочий прокуроров либо оснований для их применения происходит с за-

видным постоянством. Осознанно ослабляется правозащитный потенциал про-

куратуры. При этом без должной аргументации завышается роль судов, хотя 

судебная реформа и не привела к заметному улучшению их деятельности. 

Но становится ли и станет ли от подобного «реформирования» прокурату-

ра более эффективно работать, укрепится ли при этом режим законности в 

стране, произойдет ли снижение правонарушаемости? По этому поводу имеют-

ся серьезные сомнения. По мнению заместителя прокурора города Москвы В. 

Поневежского, «закон урезал ее (прокуратуры) возможности защищать права 

неимущих ..., сердце сжимается от обиды за наших стариков, которых государ-

ство фактически оставило один на один со своими бедами. И все из-за того, что 

кому-то показалось, будто у прокуратуры слишком много власти ..., человека 

обманули, а защитить его никто не может»1. Добавим к этому, что немало при-

нятых в последние годы законодательных решений ориентированы на защиту 

богатых граждан, шинтересованных в ослаблении внимания государства к за-

конности. А иначе и не может быть, если в законодательном органе не пред-

ставлены рабочие и крестьяне. Сейчас там представлены в основном обеспе-

ченные лица, имеющие достаточно отдаленное отношение к физическому тру-

ду. 

                                                 
1 Поневежский В. Прокурора отлучили от бедных // Рос. газета, 2006, 5 июня. 
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Что мешает повышению эффективности прокурорского надзора, что 

ограничивает правозащитный потенциал прокуратуры и кому это выгод-

но? 

Как уже отмечалось, стараниями депутатов высшего законодательного ор-

гана страны, стимулируемых грамотной лоббистской политикой, идет целена-

правленный процесс ограничения возможностей прокуроров. По сравнению с 

советским периодом, когда, как говорят рыночники, в стране не было демокра-

тии, а прокурор мог свободно обратиться с исковым заявлением в суд в защиту 

любого гражданина, в настоящее время в условиях демократии прокурора ли-

шили многих рычагов, напрямую направленных на восстановление нарушен-

ных прав и свобод граждан. Сейчас прокурор подобен птице с обрезанными 

крыльями. Он и хотел бы принять соответствующие меры по охране и восста-

новлению нарушенных прав и свобод граждан, да не может. Его лишили такой 

возможности поборники демократии. Так, существенно ограничено право про-

курора на обращение с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции и ар-

битражные суды. 

Особо чувствительный удар по прокуратуре как органу уголовного пре-

следования был нанесен 2007 г. Если до создания обособленного, но формально 

при прокуратуре Следственного комитета прокуроры, выявляя в ходе проку-

рорских проверок преступления, незамедлительно сами возбуждали уголовные 

дела, принимали меры к закреплению доказательств, изъятию соответствую-

щих документов, то теперь они обязаны соответствующие материалы представ-

лять руководителям следственных органов, то есть кланяться им. А уже те, в 

свою очередь, принимают решения о возбуждении уголовного дела либо об от-

казе в возбуждении уголовного дела. 

В докладе Генерального прокурора РФ от 19 февраля 2008 г. приводятся 

такие цифры. В 2006 г. по материалам прокурорских проверок исполнения за-

конов прокурорами было возбуждено 24 тыс. уголовных дел, а в первом полу-

годии 2007 г., то есть до создания Следственного комитета – более 15 тыс. уго-

ловных дел. С созданием Следственного комитета с 7 сентября и до конца 2007 

г. в его органы (следственные управления и отделы) прокурорами было направ-

лено 11 тыс. материалов таких проверок на предмет рассмотрения вопроса о 

возбуждении уголовных дел, по которым руководители следственных органов 

соизволили возбудить лишь 1400 уголовных дел. 

Не для того ли и создавался Следственный комитет, чтобы в условиях 

ослабления прокурорского надзора за исполнением законов органами предва-

рительного следствия и фактического отстранения прокуроров от возбуждения 

уголовных дел, искусственно поправлять статистику в нужном направлении и 

при возбуждении уголовных дел руководствоваться принципом избирательно-

сти, освобождая от уголовной ответственного преследования нужных людей. 

Во всяком случае, можно прогнозировать рост числа злоупотреблений со сто-

роны следственных органов. Думается, что создание Следственного комитета в 

том виде, каким он является сейчас – это далеко не благо и ни в коей мере не 

отвечает национальным интересам России. Пройдет немного времени и власт-

ные структуры под давлением конструктивной критики признают эту малопо-
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нятную, вызывающую много вопросов реорганизацию неудачной, как уже при-

знали неудачной так называемую административную реформу (образование 

трехзвенной системы федеральных органов исполнительной власти). 

Какие меры законодательного порядка следовало бы принять в целях, 

в том числе и повышения эффективности прокурорского надзора за ис-

полнением законов? В первую очередь следовало бы: 

▪ в Гражданском процессуальном и Арбитражном процессуальном кодек-

сах Российской Федерации закрепить право прокурора обращаться без каких-

либо ограничений с исковыми заявлениями (заявлениями) соответственно в су-

ды общей юрисдикции и арбитражные суды в защиту личного, общественного 

и публичного интересов; 

▪ в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации восстано-

вить право прокурора на возбуждение уголовного дела и отмену незаконных и 

необоснованных постановлений следователей и дознавателей; 

▪ расширить круг лиц, в отношении которых прокурор вправе выносить 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

включив в него помимо должностных лиц руководителей коммерческих струк-

тур, а лучше всех физических лиц, совершивших административные правона-

рушения, в отношении которых органы административной юрисдикции не 

оформили протоколы об административном правонарушении (сформулировать 

в соответствующей редакции статью 25 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»). Это право предоставить и помощникам (старшим 

помощникам) прокурора; 

▪ аналогичным образом расширить круг лиц, в отношении которых выно-

сится предостережение о недопустимости нарушения закона, путем изложения 

в новой редакции статьи 25-1 названного Закона; 

▪ усилить ответственность за неисполнение законных требований прокуро-

ра, содержащихся в актах прокурорского реагирования и других актах, вытека-

ющих из его полномочий (требованиях о проведении проверок, предоставлении 

материалов, выделении специалистов и т.д.). 

Эти и другие меры, по нашему твердому убеждению, будут способствовать 

повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов, а, 

следовательно, укреплению законности. 

 

***

 

О некоторых вопросах законодательного уточнения 

процессуального статуса прокурора в сфере 

административного преследования* 
 

Сфера применения законодательства об административных правонаруше-

ниях – одна из наиболее приоритетных в деятельности прокуроров, и потому 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2008. – № 1 (3). – С. 52–57. 
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эффективность используемых ими правовых средств не в последнюю очередь 

зависит от того, каким образом в законодательстве закреплен механизм их реа-

лизации. Немаловажным также является четкое определение статуса прокурора 

в рассматриваемой области правоприменения. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

законодатель, с одной стороны, ограничил пределы прокурорского надзора, 

указав в ст. 24.6, что Генеральный прокурор РФ и назначаемые им прокуроры 

осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Консти-

туции России и исполнением действующих на территории Российской Федера-

ции законов при производстве по делам об административных правонарушени-

ях, за исключением дел, находящихся в производстве суда (выделено нами – 

А.В.), а, с другой, в ст. 28.4 Кодекса, фактически расширил возможности реаги-

рования прокурора на выявляемые им в ходе проверки административные пра-

вонарушения, допуская вынесение прокурором постановления о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении в отношении лю-

бых субъектов, включая физических и юридических лиц1. 

Казалось бы, рамки реализации надзорных полномочий прокурора обозна-

чены, остается лишь своевременно и эффективно их использовать. Однако 

формулировка ст. 24.6 КоАП РФ заставляет серьезно задуматься о том, 

насколько она отвечает складывающейся практике и не связывает ли отдельных 

прокурорских работников в реализации ими полномочий. Дело в том, что в от-

сутствие в самом Кодексе четкого указания на то, а кто собственно является 

прокурором, за разъяснением необходимо обратиться к ст. 54 Федерального за-

кона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», содержа-

ние которой известно прокурорам, активно участвующим в надзорных провер-

ках соблюдения органами административной юрисдикции2 требований законо-

дательства об административных правонарушениях. 

Как прямо указано в ст. 24.6 КоАП РФ, надзор в рассматриваемой сфере 

наряду с Генеральным прокурором РФ вправе осуществлять только те прокуро-

ры, которые назначаются им на должность. Из этого следует, например, что за-

местители Генерального прокурора РФ, включая первого, которые в силу п. 2 

ст. 14 Закона о прокуратуре назначаются на должность Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ, остаются за рамками реализации надзорных пол-

номочий. Из тех, кто назначается на должность непосредственно Генеральным 

прокурором РФ, помимо оперативных работников Генеральной прокуратуры 

РФ (центрального аппарата) можно назвать лишь прокуроров субъектов Рос-

                                                 
1 См. Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 

по делам об административных правонарушениях: пособие. – М.: ИПК прокуратуры, 

2004. – С. 73; Прокурорский надзор: учебник. – М.: Юрайт, 2007. – С. 342–347. 
2 В контексте настоящей статьи под органами административной юрисдикции нами понима-

ются структуры, в компетенцию которых согласно Кодексу либо законам субъектов Россий-

ской Федерации входит частичное (путем составления протокола об административном пра-

вонарушении) или полное (с вынесением постановления по делу об административном пра-

вонарушении) осуществление преследования нарушителей законодательства об администра-

тивных правонарушениях. 
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сийской Федерации и прокуроров районного звена, приравненных к ним проку-

роров, а также заместителей прокуроров прокуратур регионального уровня. Та-

ким образом, получается, что из сферы реализации надзорных полномочий 

фактически выпадает именно тот пласт прокурорских работников (помощники 

и старшие помощники прокуроров районного звена, прокуроры и старшие про-

куроры отделов и управлений прокуратур областного уровня), на которых, соб-

ственно, и лежит основное бремя по проведению проверок в органах админи-

стративной юрисдикции. Как представляется, с учетом сказанного, ст. 24.6 Ко-

АП РФ нуждается в корректировке, позволяющей исключать всяческие споры 

(а таковые, как показано выше, имеют под собой вполне серьезную законода-

тельную основу) о недопустимости участия в надзорных мероприятиях проку-

рорских работников тех или иных категорий, поскольку в конкуренции с той же 

ст. 54 Закона о прокуратуре приоритет на стороне нормы КоАП РФ. 

Второй проблемой, порождаемой ст. 24.6 КоАП РФ, является очевидное 

сужение законодателем сферы надзора, ограниченной лишь производством по 

делам об административных правонарушениях. Собственно понятие производ-

ство по делам об административных правонарушениях включает в себя не-

сколько стадий, в том числе возбуждение дела, рассмотрение его по существу и 

пересмотр решений по таким делам. Вместе с тем неотъемлемую часть КоАП 

РФ составляют процедурные вопросы исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях, а здесь, если следовать логике законода-

теля, прокурорскому надзору, вроде как, и места нет. Но ведь ни для кого не 

секрет, что именно практическая сторона реализации стадии исполнения поста-

новлений не позволяет сегодня говорить в целом о выполнении правопримени-

тельными органами задач, сформулированных в ст. 1.2 КоАП РФ, об эффектив-

ности борьбы с административными правонарушениями и их профилактике. В 

то же время в отсутствие указаний в законе снижается внимание к этой стадии 

и у некоторых прокуроров. Поскольку названная стадия регламентируется нор-

мами Раздела V КоАП РФ и исполнение постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях осуществляется поднадзорными органам проку-

ратуры субъектами, следовало бы учитывать данное обстоятельство при опре-

делении пределов прокурорского надзора. 

Указание в ст. 24.6 Кодекса на то, что прокурорский надзор не распростра-

няется на производство по делам, находящимся в производстве суда, правильно 

лишь частично. Действительно, в рамках реализованного во всех процессуаль-

ных кодифицированных актах Российской Федерации принципа диспозитивно-

сти суды выведены из-под надзора органов прокуратуры, которые в свою оче-

редь не вправе давать правовую оценку и принимать меры прокурорского реа-

гирования в связи с нарушениями, допускаемыми судами коллегиально либо 

судьями единолично при рассмотрении конкретных дел, в том числе и вытека-

ющих из фактов совершения административных правонарушений. Однако, и 

это прямо указано в нормах главы 30 КоАП РФ, прокурор вправе принести про-

тест на любое вынесенное судом по делу об административном правонаруше-

нии постановление, предусмотренное ст. 29.9 КоАП РФ, как не вступившее 

(ст. 30.10), так и вступившее в законную силу (ст. 30.11). 
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Несмотря на то, что согласно ст. 1 Закона о прокуратуре этим ведомством 

осуществляется надзор за исполнением только законов, то есть правовых актов, 

исходящих от представительных органов государственной власти как феде-

рального, так и регионального уровней, едва ли можно согласиться с формули-

ровкой ст. 24.6 КоАП РФ о том, что прокуроры надзирают исключительно за 

исполнением законов при производстве по делам об административных право-

нарушениях. Дело в том, что в самом Кодексе заложено немало положений, 

свидетельствующих о так называемом делегировании полномочий как Прави-

тельству РФ, так и федеральным органам исполнительной власти. Например, 

согласно ч. 2 ст. 27.6 КоАП РФ условия содержания задержанных лиц, нормы 

питания и порядок медицинского обслуживания таких лиц определяются Пра-

вительством РФ, а в ч. 2 ст. 27.3 Кодекса прямо указано, что перечень лиц, 

уполномоченных осуществлять административное задержание, устанавливается 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти. Таким обра-

зом, на приведенном примере видно, что проверка прокурором правомерности 

применения лишь одной из предусмотренных Кодексом принудительных мер 

(меры обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии) требует сопоставления принимаемых уполномоченными органами реше-

ний и осуществляемых ими действий как с подзаконными, так и с ведомствен-

ными правовыми актами. И таких примеров в целом можно привести немало. 

Значит, это обстоятельство во избежание споров и возражений также необхо-

димо учесть в ст. 24.6 КоАП РФ. К слову, в статье 353 Трудового кодекса РФ 

законодатель, объективно оценивая реальную ситуацию с правовым регулиро-

ванием сферы трудовых отношений, указал, что Генеральный прокурор РФ и 

подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом осуществ-

ляют надзор за точным и единообразным исполнением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (выделено нами – А.В.). 

Наконец, немаловажным моментом является необходимость прямого ука-

зания в ст. 24.6 КоАП РФ на правовые средства надзора (полномочия), которы-

ми вправе оперировать прокурор при реализации надзорной функции в рас-

сматриваемой сфере. Едва ли кто-то может оспорить, что надзорная деятель-

ность прокурора связана с применением, прежде всего, властных полномочий, 

поэтому каждый, кто попадает в поле зрения прокурора, должен иметь возмож-

ность удостовериться в законности реализации прокурором тех или иных мер, а 

также выдвижения конкретных требований. Можно возразить, что надзор за 

соблюдением Конституции России и исполнением действующих на территории 

Российской Федерации законов при производстве по делам об административ-

ных правонарушениях есть неотъемлемая часть такой отрасли надзора как 

надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. Вместе с тем в 

регламентации деятельности правоприменительных органов, тем более реали-

зующих контрольную (надзорную) функцию, не может быть условностей, ме-

лочей или воспроизведения в практической деятельности неких не закреплен-

ных в законе принципов или обычаев. Все должно быть прозрачно и ясно лю-

бому, кто попал в орбиту, в том числе и прокурорского надзора. Не случайно в 
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последние годы и Верховный Суд РФ, и Высший Арбитражный Суд РФ в своих 

решениях обращают внимание на законность применения тех или иных полно-

мочий правоприменительными органами. Затрагивают такие решения и дея-

тельность прокуроров. 

Безусловно, оппоненты могли бы возразить, что есть ст. 25.11 КоАП РФ, 

которая в п. 3 ч. 1 устанавливает, что прокурор в пределах своих полномочий 

вправе приносить протест на постановление по делу об административном пра-

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

смотренные федеральным законом действия (выделено нами – А.В.). 

По нашему мнению, в главе 25 КоАП РФ «Участники производства по де-

лам об административных правонарушениях, их права и обязанности», где сре-

ди таких участников назван и прокурор, изначально не должно быть упора на 

его надзорные полномочия, а также на реализацию такого средства реагирова-

ния как возбуждение производства по делу об административном правонару-

шении. Правовой статус прокурора именно как участника производства по делу 

об административном правонарушении, ранее в Кодексе 1984 г. не устанавли-

вавшийся, подразумевает несколько отличный от надзорного вид деятельности 

прокурора, участвующего в рассмотрении дел об административных правона-

рушениях в рамках реализации принципа диспозитивности. Тем более, что 

надзорная составляющая четко обозначена в ст. 24.6 КоАП РФ. Право прокуро-

ра выносить постановление о возбуждении производства по делу об админи-

стративном правонарушении детально регламентировано ст. 28.4 Кодекса и по 

существу также вытекает из реализации прокурором функции надзора. Если бы 

законодатель, включая прокурора в число участников производства по делу об 

административном правонарушении, вкладывал в это именно надзорную со-

ставляющую прокурорской деятельности, то логичным выглядело бы упомина-

ние в главе 25 КоАП РФ и должностных лиц органов административной юрис-

дикции, составляющих протокол. Ведь часть 2 ст. 28.4 Кодекса фактически 

приравнивает постановление прокурора и по содержанию и по срокам состав-

ления к протоколу, оформляемому названными должностными лицами, кото-

рые, к слову, лишены возможности участвовать в рассмотрении дел, возбуж-

денных по их инициативе. Значит, законодатель придает несколько иное – 

ненадзорное значение прокурору как участнику производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

Вызывает определенные вопросы и формулировка п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП 

РФ о праве прокурора совершать иные предусмотренные федеральным зако-

ном действия (выделено нами – А.В.). На самом деле, если проанализировать 

ст. 22 Закона о прокуратуре, раскрывающую спектр полномочий прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, 

нетрудно прийти к выводу, что, собственно действий при осуществлении 

надзорной деятельности прокурор правомочен совершать не так уж и много, и 

то на стадии выявления нарушений законов (например, беспрепятственно вхо-

дить по предъявлении служебного удостоверения на территорию и в помеще-

ние поднадзорного органа). Когда же речь идет о реагировании на выявленные 
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нарушения закона, то правомерно говорить лишь о решениях, принимаемых 

уполномоченным на то прокурором. 

Сказанное позволяет говорить о необходимости более детального изложе-

ния положений о прокурорском надзоре в рассматриваемой сфере. По нашему 

мнению, редакция ст. 24.6 КоАП РФ могла бы выглядеть следующим образом: 

«Статья 24.6. Прокурорский надзор 

1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему про-

куроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на террито-

рии Российской Федерации законов и принятых в соответствии с ними подза-

конных нормативных правовых актов при производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях (за исключением дел, находящихся в производ-

стве суда) и исполнении постановлений по делам об административных право-

нарушениях. 

2. При осуществлении надзора прокуроры реализуют полномочия, пере-

численные в статье 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации», а также опротестовывают постановления по делам об административ-

ных правонарушениях в порядке, предусмотренном нормами главы 30 настоя-

щего Кодекса. 

Право прокурора приносить протест распространяется и на постановления, 

выносимые в судебном порядке, независимо от участия прокурора в деле.». 

В статье 25.11 КоАП РФ должны быть перечислены лишь те полномочия 

прокурора как участника производства по делу об административном правона-

рушении, которые реализуются им при рассмотрении дела об административ-

ном правонарушении, то есть право прокурора: 

▪ участвовать в деле по своему усмотрению, а не только в связи с вызовом; 

▪ заявлять ходатайства и отводы; 

▪ давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения 

дела; 

▪ задавать вопросы свидетелям, специалистам, экспертам и иным участни-

кам производства по делу; 

▪ возражать против позиции, занимаемой противоположной стороной в де-

ле. 

В то же время считаем необходимым закрепление в рассматриваемой ста-

тье КоАП РФ положения о том, что в случаях, когда дело об административном 

правонарушении возбуждается по инициативе прокурора, последний не только 

информируется о месте и времени рассмотрения правоприменительными орга-

нами дела, но и обязан явиться на слушания по делу. 

Упомянутое выше фактическое уравнивание законодателем прокурора в 

вопросе инициирования процедуры административного преследования с долж-

ностным лицом органа административной юрисдикции, составляющим прото-

кол об административном правонарушении, делает актуальной постановку во-

проса о наделении прокурора дополнительными процессуальными полномочи-

ями, характерными для этой стадии производства. 
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В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях, по результатам 

рассмотрения материалов, сообщений и заявлений, указывающих на наличие 

события административного правонарушения, вправе выносить определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (выделено 

нами – А.В.). 

На наш взгляд, необходимо наделить прокурора правом выносить такое 

мотивированное определение. Дело в том, что согласно ст. 28.4 КоАП РФ толь-

ко на прокурора возложена обязанность выносить постановления о возбужде-

нии дела об административном правонарушении по ряду составов администра-

тивных проступков, предусмотренных нормами Кодекса (ст. 5.1, 5.7, 5.21 и 

иные – всего по двадцати одной статье КоАП РФ). Это означает, что возбужде-

ние дела по фактам совершения указанных правонарушений является исключи-

тельной прерогативой прокурора и никакое иное должностное лицо какого бы 

то ни было органа административной юрисдикции не вправе составлять прото-

кол о таких административных правонарушениях. 

В прокуратуру могут и должны поступать сведения, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения по 

упомянутым составам. При этом, если заявитель прямо указывает в обращении, 

что, по его мнению, имеет место именно административное правонарушение, 

прокурор обязан даже в случаях не подтверждения материалами проверки со-

державшихся в обращении доводов принимать процессуальное решение в фор-

ме вынесения письменного определения об отказе в возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении, как это должны делать на основании ч. 5 

ст. 28.1 КоАП РФ в подобных случаях лица, уполномоченные составлять про-

токолы об административных правонарушениях. 

Кроме того, в пользу закрепления за прокурором такого полномочия гово-

рит и ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», со-

гласно п. 1 которой сообщения о фактах совершения прокурором и следовате-

лем прокуратуры правонарушений подлежат проверке исключительно в орга-

нах прокуратуры. В подобных ситуациях должностное лицо органа админи-

стративной юрисдикции, выявив административный проступок в действиях 

(бездействии) прокурора либо следователя прокуратуры, обязано, не принимая 

процессуального решения в форме составления протокола об административ-

ном правонарушении, направить материалы о наличии события администра-

тивного проступка вышестоящему прокурору, который, в свою очередь, прове-

дя проверку, должен в зависимости от подтверждения либо не подтверждения 

изложенных в обращении фактов определяться с мерами процессуального ха-

рактера, то есть выносить либо постановление о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении, либо определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении. 

Вынесение прокурором определения будет препятствовать возможным по-

следующим процессуальным решениям со стороны должностных лиц органов 

административной юрисдикции, однако в силу ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ не исклю-

чает права потерпевшего от противоправного со стороны прокурора или следо-
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вателя прокуратуры деяния, если таковой имеется, либо его представителя 

оспорить по правилам главы 30 Кодекса названное определение. 

С учетом изложенного в ст. 28.1 КоАП РФ необходимо внести коррективы, 

в том числе дополнить ее часть 2 абзацем следующего содержания: 

«Материалы, сообщения, заявления подлежат также рассмотрению проку-

рорами, уполномоченными выносить постановления о возбуждении производ-

ства по делу об административном правонарушении, в случаях, если поступив-

шая в органы прокуратуры информация содержит сведения о наличии события 

административного правонарушения, предусмотренного одной из статей, пере-

численных в первом предложении части 1 статьи 28.4 настоящего Кодекса, ли-

бо когда речь идет о факте совершения административного правонарушения 

прокурором либо следователем прокуратуры». Соответственно ч. 5 ст. 28.1 Ко-

декса после слов «должностным лицом» следует дополнить словами «или про-

курором». 

Необходимо также включить прокурора в ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ, которая 

предусматривает прекращение производства по делу об административном 

правонарушении до передачи дела на рассмотрение. В соответствии с этой ста-

тьей при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 

КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, выносят постановление о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении с соблюдением 

требований, предусмотренных ст. 29.10 Кодекса. 

То, что такое решение выносится до передачи дела на рассмотрение (а это 

следует из названия ст. 28.9 КоАП РФ), говорит о том, что выносить его вправе 

только должностное лицо, которое уполномочено составлять протокол по делу 

об административном правонарушении. Упоминание в рассматриваемой статье 

о неком органе, у которого может находиться подлежащее прекращению про-

изводство, ошибочно, поскольку орган не уполномочен составлять протокол. В 

установленных законом случаях орган в соответствии с нормами главы 29 Ко-

АП РФ вправе лишь рассматривать дело по существу, а для этой стадии воз-

можность прекращения производства по делу об административном правона-

рушении по основаниям ст. 24.5 Кодекса предусмотрена как на этапе подготов-

ки дела об административном правонарушении к рассмотрению (ч. 2 ст. 29.4 

КоАП РФ), так и по результатам рассмотрения дела (п. 2 ч. 1 ст. 29.9 КоАП 

РФ). 

Прокурор же, напротив, подобно должностному лицу, уполномоченному 

составлять протокол об административном правонарушении, является инициа-

тором процедуры административного преследования, а значит, должен быть 

управомочен принимать соответствующее решение, в рассматриваемом случае 

– выносить постановление о прекращении производства по делу об админи-

стративном правонарушении (выделено нами – А.В.). 

Таким образом, с учетом изложенного диспозицию ч. 1 ст. 28.9 Кодекса 

целесообразно изложить в следующей редакции: 

«1. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 

24.5 настоящего Кодекса, должностное лицо либо прокурор, в производстве ко-
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торых находится дело, выносят постановление о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 29.10 настоящего Кодекса.». 

Еще одна насущная проблема, которая требует законодательного разреше-

ния – устранение коллизий между нормами КоАП РФ и Арбитражного процес-

суального кодекса РФ в вопросе направления прокурором заявления с материа-

лами дела об административном правонарушении для рассмотрения в арбит-

ражный суд. Ю. Извеков3 правильно указывает на то, что нестыковка между 

нормами двух кодексов устранена Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ, 

но не законодателем. Очевидно, что в правовом государстве для юриста нет 

ничего выше, чем сила закона, а таковую уже почти пять лет подменяет п. 15 

постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях», фактически наделивший прокуроров правом на 

обращение с заявлением в арбитражные суды. Очевидно, пора дополнить и ч. 2 

ст. 202 АПК РФ соответствующей нормой, легализирующей допуск прокурора 

в процесс. 

Назрела необходимость и в решении проблемы, связанной с определением 

положения прокурора в арбитражном суде при рассмотрении дел об оспарива-

нии решений органов административной юрисдикции о привлечении к админи-

стративной ответственности. Безусловно, интересна практика Волгоградской 

областной прокуратуры4, которая нашла развитие и в ряде иных регионов, где 

прокуроры направляют в арбитражные суды заявления о признании незакон-

ными постановлений органов административной юрисдикции о привлечении к 

административной ответственности субъектов предпринимательской деятель-

ности. Но, как подчеркивает сам автор статьи, прокурора нет в перечне лиц, на 

основании заявлений которых согласно ч. 2 ст. 207 АПК РФ в арбитражном су-

де возбуждается производство по делам об оспаривании соответствующих ре-

шений. 

Здесь, учитывая складывающуюся практику, следует перед законодателем 

поставить вопрос о дополнении ст. 207 АПК РФ положением, разрешающим 

прокурору участвовать в процессе. При этом целесообразно в главу 30 КоАП 

РФ также включить норму, стыкующую оба кодекса. Не может в правовом гос-

ударстве должностное лицо властной структуры даже с благими целями реали-

зовывать не предусмотренные законом полномочия, а суд в свою очередь на их 

основе вершить правосудие. Есть, в конце концов, принцип законности, уни-

версальный для любого правоприменителя. 

Выше нами были рассмотрены лишь некоторые, хотя и немаловажные во-

просы, связанные с необходимостью более четкой регламентации статуса про-

курора в сфере административного преследования. Реализация высказанных 

                                                 
3 См.: Извеков Ю. Ошибка законодателя не повод для бездействия // Законность. – 2004. – 

№ 9.  
4 См. Кулик И. Оспаривание решений административных органов // Законность. – 2006. – 

№ 9. 
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предложений – это серьезный шаг на пути к гармонизации законодательных 

норм, предопределяющих роль и место прокурора в рассматриваемой сфере 

правоотношений. 

 

*** 

 

К вопросу о классификации источников, 

закрепляющих полномочия прокурора* 
 

Согласно ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации полномочия, ор-

ганизация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации опре-

деляются федеральным законом. Приведенная норма применительно к такой 

категории как «полномочия», как представляется, является некорректной с точ-

ки зрения ее соотношения с ч. 1 названной статьи, характеризующей прокура-

туру Российской Федерации как единую централизованную систему с подчине-

нием нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации, и последующего раскрытия понятия «система прокурату-

ры Российской Федерации» в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). В силу ст. 11 Закона о прокуратуре 

эту систему составляют как собственно органы прокуратуры, так и различные 

учреждения (например, научные и образовательные), не участвующие непо-

средственно в осуществлении органами прокуратуры возложенных на них 

функций. В этой связи привязывать термин «полномочия» к прокуратуре Рос-

сийской Федерации в целом, вне всякого сомнения, юридически неправильно. 

Однако не менее некорректно было бы говорить и о полномочиях приме-

нительно к органам прокуратуры, поскольку последние представляют собой 

место работы конкретных работников, выполняющих в силу своего профессио-

нального статуса определенные функциональные обязанности. В этом смысле 

более логичной выглядит формулировка ст. 3 Закона о прокуратуре, которая за-

крепляет положение о полномочиях не прокуратуры Российской Федерации и 

не составляющих ее органов, а непосредственно прокуроров, что нашло свое 

отражение в последующих нормах как этого законодательного акта, так и иных 

законов. Вместе с тем и в рассмотренной статье законодатель не смог избежать 

грубейшей погрешности, закрепив положение о том, что полномочия прокуро-

ров определяются помимо федеральных законов (что прямо корреспондирует 

ч. 5 ст. 129 Конституции РФ) самой Конституцией России, которая никаких 

норм о полномочиях прокуроров не содержит. 

В то же время указание в ст. 3 Закона о прокуратуре на такой источник 

прокурорских полномочий как международный договор Российской Федера-

ции, хотя и не охватываемый рамками ч. 5 ст. 129 Конституции России, все же 

нельзя рассматривать как отступление от конституционных положений. Ведь 

согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры Российской Фе-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: «Актуальные вопросы российского права»: сб. науч. статей. 

Вып. 7. – М.: МосГУ, 2008. – С. 52–60. 
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дерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного 

права являются составной частью отечественной правовой системы. Более того, 

при конкуренции норм федеральных законов и международных договоров при-

оритет остается за последними. В этой связи представляет интерес вопрос о 

том, а являются ли в настоящее время международные договора Российской 

Федерации источниками, закрепляющими прокурорские полномочия. Для точ-

ного понимания термина «международный договор» обратимся к Федерально-

му закону от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» (далее – Закон о международных договорах)1, статья 2 которого 

под международным договором Российской Федерации понимает международ-

ное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государ-

ством (или государствами), с международной организацией или иным образо-

ванием, обладающим правом заключать международные договоры, в письмен-

ной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, со-

держится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного наимено-

вания. Согласно ст. 3 Закона о международных договорах такие документы за-

ключаются от имени Российской Федерации (межгосударственные договоры) и 

от имени Правительства Российской Федерации (межправительственные дого-

воры). А в статье 5 закреплено, что международные договоры, не требующие 

издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Россий-

ской Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений меж-

дународных договоров принимаются соответствующие правовые акты. 

Например, в Договоре между Российской Федерацией и Китайской Народ-

ной Республикой о передаче осужденных2 центральным органом, представля-

ющим Российскую сторону, прямо названа Генеральная прокуратура Россий-

ской Федерации, к полномочию которой ст. 4 документа относит «право на об-

ращение с запросом о передаче». 

В Федеральном законе от 30.10.2007 № 237-ФЗ «О ратификации Европей-

ской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 

1972 года»3 имеется оговорка следующего содержания: «Российская Федерация 

в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Конвенции заявляет, что по вопросам пе-

редачи судопроизводства по уголовным делам с назначенными органами Дого-

варивающихся государств сносится Генеральная прокуратура Российской Фе-

дерации». Норма Конвенции, к которой обращается приведенная законодателем 

оговорка, устанавливает право Договаривающегося государства посредством 

заявления, направленного Генеральному секретарю Совета Европы, уведомить 

о своем намерении принять свои правила передачи, отличные от правил, изло-

женных в параграфе 1 настоящей статьи (статьи 13 – А.В.). Дело в том, что ба-

зовые правила предусматривают представление интересов государства органа-

                                                 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757 (с посл. изм.). 
2 Подписан в г. Пекине 2 декабря 2002 г., ратифицирован Федеральным законом от 

09.06.2006 № 83-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 6. – Ст. 685. 
3 СЗ РФ. – 2007. – № 45. – Ст. 5414. 
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ми юстиции. Генеральная прокуратура РФ, таким образом, имеет право: 1) на 

направление органам юстиции других государств в письменном виде просьб и 

заявлений, необходимых для применения Конвенции; 2) на рассмотрение 

просьб и заявлений, поступивших из органов юстиции запрашивающих госу-

дарств. 

В силу ст. 32 Закона о международных договорах Президент России и 

Правительство РФ принимают меры, направленные на обеспечение выполнения 

международных договоров Российской Федерации. Так, Указом Президента РФ 

от 26.10.2004 № 1362 «О центральных органах Российской Федерации, ответ-

ственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся 

взаимной правовой помощи»4 Генеральная прокуратура РФ обозначена как 

центральный орган по уголовно-правовым вопросам, полномочия которого 

прописаны в названной Конвенции. 

В то же время в Указе Президента РФ от 18.12.2007 № 1707 «О централь-

ных компетентных органах Российской Федерации, осуществляющих сотруд-

ничество в рамках Соглашения между государствами – членами Шанхайской 

организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и об уполно-

моченном органе Российской Федерации, ответственном за координацию со-

трудничества в рамках этого Соглашения»5 Генеральная прокуратура РФ фигу-

рирует как один из центральных компетентных органов, ссылок на конкретиза-

цию полномочий которой главой государства не делается. 

Таким образом, приведенные нормы правовых актов в целом подтвержда-

ют положения ст. 3 Закона о прокуратуре о том, что прокурорские полномочия 

помимо федеральных законов регламентируются международными договорами 

Российской Федерации. Единственное разногласие заключается в том, что За-

кон о прокуратуре в качестве носителя полномочий рассматривает самого про-

курора, а международное право – уполномоченные (компетентные, централь-

ные) органы, в круг которых в установленных случаях попадает Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, реализующая полномочия посредством 

принятия решений (подписания запросов, просьб, заявлений и т.д.) конкретны-

ми должностными лицами. 

Однако ставить точку в характеристике источников, закрепляющих пол-

номочия прокуроров, преждевременно. 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 

№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»6 при введении чрезвычайного положе-

ния на территории нескольких субъектов Российской Федерации Генеральным 

прокурором РФ может быть создана межрегиональная прокуратура территории, 

на которой введено чрезвычайное положение. Бесспорно, статус федерального 

конституционного закона в иерархии законодательных актов выше, чем у феде-

                                                 
4 СЗ РФ. – 2004. – № 44. – Ст. 4327 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2007. – № 52. – Ст. 6426. 
6 СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277 (с посл. изм.). 
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рального закона, однако с точки зрения положений ч. 5 ст. 129 Конституции 

России приведенная норма не позволяет говорить уверенно о ее легитимности. 

Кроме того, полномочия Генерального прокурора РФ по образованию, реорга-

низации и ликвидации органов прокуратуры в принципе закреплены в ст. 11 

Закона о прокуратуре, что позволяет распространять ее нормы и на случаи, свя-

занные с объявлением режима чрезвычайного положения. К слову, в конце 

1997 г. приказом Генерального прокурора РФ создавалась межрегиональная 

прокуратура, целью деятельности которой являлось принятие мер по урегули-

рованию межэтнических конфликтов на Северном Кавказе, то есть, учитывая 

складывавшуюся на тот период ситуацию, по своей сути эта прокуратура вы-

полняла свои функции в условиях, близких к чрезвычайному положению, офи-

циально не введенному решением уполномоченного органа. 

В пункте 2 ст. 8 Закона о прокуратуре закреплено, что в целях обеспечения 

координации деятельности правоохранительных органов прокурор наряду с 

прямо перечисленными в этом законодательном акте полномочиями осуществ-

ляет и иные полномочия в соответствии с Положением о координации деятель-

ности по борьбе с преступностью, утверждаемым Президентом Российской Фе-

дерации. Усматривается ли в рассматриваемой норме нарушение конституци-

онных требований? Думается, что нет, поскольку к правовому акту главы госу-

дарства прямо отсылает Закон о прокуратуре. Данный прием получил в теории 

нормотворчества название «делегирование полномочий» и широко применяет-

ся законодателем и иными органами в процессе правотворческой деятельности. 

Реализована приведенная норма Закона о прокуратуре в утвержденном Указом 

Президента России от 18.04.1996 № 567 Положении о координации деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью7, пунктом 9 кото-

рого, например, определяются полномочия прокурора-руководителя (Генераль-

ного прокурора РФ, прокуроров областного и районного звеньев) как председа-

теля координационного совещания. 

Аналогичный по своей сути прием применен в утвержденном во исполне-

ние ст. 11 Закона о прокуратуре Указом Президента РФ от 01.08.2007 № 1004 

Положении о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федера-

ции8, пункт 13 которого устанавливает полномочия Председателя Следственно-

го комитета9. 

Интересный подход к классификации источников, закрепляющих полно-

мочия прокуроров, применен профессором Рябцевым В.П., который раскрывает 

содержание понятия «полномочия прокурора» через определенную федераль-

ными законами и нормативными правовыми актами Генерального прокуро-

ра РФ (выделено нами – А.В.) совокупность прав и обязанностей прокурора по 

                                                 
7 СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 2007. – № 32. – Ст. 4122. 
9 Мы рассматриваем статус руководителя следственного ведомства прокуратуры как проку-

рора в силу того, что по Закону о прокуратуре полное название его должности звучит как 

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Председатель След-

ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, то есть согласно ст. 54 Закона 

о прокуратуре он является в первую очередь прокурором. 
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выполнению возложенных на прокуратуру задач и функций10. На первый взгляд 

может показаться, что автор приведенного тезиса игнорирует рассмотренные 

выше конституционную норму и вытекающие из нее положения Закона о про-

куратуре. Отнюдь. В практике работы органов прокуратуры Российской Феде-

рации действительно сегодня применяются нормы организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора России, фактически 

содержащие полномочия, не раскрытые в Законе о прокуратуре и иных феде-

ральных законодательных актах. 

Так, в утвержденном приказом Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 

№ 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления» По-

ложении об организации правотворческой деятельности в органах прокуратуры 

Российской Федерации11 среди полномочий старших помощников прокуроров 

субъектов Российской Федерации по взаимодействию с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления можно выделить такие как: 1) подготовка 

заключений на проекты нормативных правовых актов; 2) участие в заседаниях 

органов регионального и муниципального уровня при принятии нормативных 

правовых актов и др. В первом случае можно говорить о том, что ведомствен-

ным документом определяются конкретные должностные лица органов проку-

ратуры, реализующие положения ст. 9 Закона о прокуратуры о праве прокурора 

в рамках участия в правотворческой деятельности вносить в законодательные 

органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предло-

жения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных 

нормативных правовых актов. Во втором случае полномочия обоснованы по-

ложениями ст. 7 Закона о прокуратуре, допускающей право прокуроров при-

сутствовать на заседаниях органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления. 

Однако в приведенных случаях речь идет о закреплении в нормативном 

правовом акте Генерального прокурора РФ полномочий, не имеющих характера 

властных, то есть содержащих требования. Это в свою очередь не порождает 

обязанности субъекта нормотворческой деятельности (уполномоченного органа 

или должностного лица), которому, к примеру, направляется подготовленный 

прокуратурой проект нормативного правового акта, утверждать (принимать) 

такой документ. Равно как позиция, высказанная прокурорским работником по 

обсуждаемому вопросу, в том числе проекту нормативного правового акта на 

заседании органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

рассматривается наряду с мнением других участников и не обязательно будет 

принята во внимание и реализована. 

                                                 
10 В кн. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократическом 

государстве: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Изд-во НОРМА, 2008. – С. 37.  
11 СПС «КонсультантПлюс». 
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Намного проблемнее выглядит ситуация, когда ведомственным докумен-

том прокуроры ориентируются на применение полномочий властного характе-

ра, имеющих непосредственное отношение к реализации надзорной функции, 

но не закрепленных в законодательных актах. Так, внесение прокурорами пред-

ставлений об устранении нарушений уголовно-процессуального законодатель-

ства в органы дознания и предварительного следствия не основано на нормах 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку этот законодательный акт, к 

которому прямо отсылает ст. 30 Закона о прокуратуре, не содержит соответ-

ствующего положения, закрепляющего данное полномочие. И не случайно в 

последнее время все чаще руководители органов предварительного расследова-

ния апеллируют к прокурорам по поводу законности выносимых ими актов 

прокурорского реагирования. Прокуроры же, непосредственно осуществляю-

щие надзор за процессуальной деятельностью, стали вынужденными заложни-

ками ситуации, поскольку к внесению представлений их побуждает необходи-

мость неукоснительного соблюдения требований приказов Генерального про-

курора РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания», от 10.09.2007 № 140 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, реги-

страции и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и пред-

варительного следствия» и ряда других12. Аналогичная ситуация и в сфере 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность13. 

Таким образом, говоря о нормативных правовых актах Генерального про-

курора РФ как источниках, закрепляющих полномочия прокуроров, нужно де-

лать серьезную оговорку о том, что в них ни в коем случае не может идти речи 

о полномочиях властных. В большей степени задача ведомственного нормот-

ворчества заключается в закреплении за конкретными должностными лицами 

полномочий так называемого внутрифункционального характера (к примеру, по 

вопросам организации деятельности), а также вытекающих из возложенных на 

органы прокуратуры направлений деятельности, имеющих внешнее выражение, 

но не относящихся к четко обозначенным в Законе о прокуратуре функциям14. 

                                                 
12 Мы признаем необходимость внесения полноценных актов прокурорского реагирования на 

любые нарушения в поднадзорных прокурору сферах, однако основания для их применения 

должны быть четко определены в федеральном законе, как того требует ст. 129 Конституции 

РФ. Разговоры о единой природе прокурорского надзора в данном случае не должны выхо-

дить за рамки научных дискуссий и подменять собой отсутствие соответствующих норм в 

законе. 
13 См. приказ Генерального прокурора РФ от 21.12.2007 № 207 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти».  
14 Под функциями прокуратуры мы понимаем: 1) прокурорский надзор; 2) уголовное пресле-

дование; 3) участие прокурора в судах; 4) координацию деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Авторы ряда учебников относят к функциям междуна-

родное сотрудничество, участие прокуроров в правотворческой деятельности и ряд других 

направлений работы прокуроров, с чем мы не согласны. 
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Речь в данном случае идет, в том числе и о представительстве в органах власти, 

и об участии в правотворческой деятельности. 

В последние годы круг источников, закрепляющих полномочия прокуро-

ров, пополнили судебные акты. Так, Конституционный Суд РФ в своем поста-

новлении от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конституционности поло-

жений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Фе-

дерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Рес-

публики Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Вер-

ховного Суда Республики Татарстан»15, с одной стороны, признал не соответ-

ствующей Конституции Российской Федерации существующую практику оспа-

ривания прокурорами положений конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации, в том числе и по заявлениям прокуроров, в суды общей юрисдик-

ции регионального звена, с другой стороны, фактически предоставил Генераль-

ному прокурору РФ право на обращение в Конституционный Суд РФ с запро-

сом о проверке соответствия Конституции РФ конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации. Данное не подлежащее обжалованию волевое решение 

органа судебной власти, как представляется, не совсем обоснованно урезало 

полномочия прокурора, но тем не менее компенсировало это наделением новы-

ми полномочиями, которые, по нашему мнению, не согласуются не только с 

ч. 5 ст. 129 Основного Закона, но и с ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, устанавли-

вающей исчерпывающий перечень субъектов, имеющих право на обращение с 

запросом в Конституционный Суд РФ. 

Устраняя нестыковки между Кодексом РФ об административных правона-

рушениях и Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Пленум Высшего 

Арбитражного Суда РФ в п. 15 постановления от 27.01.2003 № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»16 со ссылкой на Закон о прокуратуре 

предоставил прокурорам (в том числе районного звена) и их заместителям пра-

во направлять вынесенные ими постановления о возбуждении производства по 

делу об административном правонарушении в арбитражные суды для рассмот-

рения таких дел по существу17. 

Законодательство более чем в пятидесяти субъектах Российской Федера-

ции наделяет соответствующих территориальных прокуроров правом законода-

тельной инициативы. А в полутора десятках регионов прокуроры, кроме того, 

уполномочены на обращение в конституционные (уставные) суды18. Законность 

подобных норм в отсутствие закрепления соответствующих полномочий в За-

                                                 
15 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
16 Вестник ВАС. – 2003. – № 3; 2004. – № 8. 
17 Более подробно см.: Винокуров А. Конституционные требования по закреплению пол-

номочий прокурора и фактическая их реализация // Науч. труды аспирантов и докторан-

тов. Вып. 5. – М.: МосГУ, 2005.  
18 Более подробно см.: Винокуров А. Участие прокурора в конституционном судопроиз-

водстве // Адвокат. – 2007. – № 1. – С. 6–8. 
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коне о прокуратуре либо применения в нем технологии «делегирования полно-

мочий» в отношении регионального законодателя вызывает сомнение. 

Таким образом, круг источников, закрепляющих в настоящее время пол-

номочия прокурора, выходит далеко за рамки допускаемых Конституцией Рос-

сии. При этом часть из них можно рассматривать как легитимные (междуна-

родные договоры Российской Федерации, указы Президента РФ, отсылка к ко-

торым содержится в Законе о прокуратуре, приказы Генерального прокурора 

РФ, уточняющие полномочия прокуроров в сферах деятельности, не относя-

щихся к внешним функциям). Другая часть (решения названных выше судеб-

ных органов, законодательство субъектов Российской Федерации, приказы Ге-

нерального прокурора РФ, побуждающие прокуроров руководствоваться не за-

крепленными в федеральном законе, то есть «мнимыми» полномочиями в сфере 

надзора за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью) с позиции 

конституционных требований не является легитимной. В этом смысле у феде-

рального законодателя имеется широкое поле деятельности для приведения За-

кона о прокуратуре и ряда других законодательных актов в соответствие с по-

требностями прокурорской практики. 

 

***

 

Некоторые вопросы законодательного регулирования 

статуса Генерального прокурора Российской Федерации 

и его заместителей* 
 

Современное состояние и развитие правовой системы Российской Федера-

ции требует наличия на государственных должностях, реализация полномочий 

в рамках которых связана с принятием ответственных решений, профессиона-

лов высокого уровня. Тем более это актуально применительно к должностям, 

относящимся к кругу руководителей высшего звена. К таковым, очевидно, сле-

дует отнести и должности Генерального прокурора Российской Федерации и 

его заместителей. 

Шестнадцатилетняя история становления и развития современного госу-

дарства Российского дала немало примеров волюнтаристских и конъюнктур-

ных решений при назначении на самые высокие должности. Далеко не всегда 

такого рода назначенцы проявляли себя как профессионалы своего дела, да, 

наверно, невозможно говорить о профессионализме, когда интересы дела под-

меняются деловой заинтересованностью. 

Очевидно, трудно ожидать, что эти тенденции будут в одночасье изжиты, 

хотя следует надеяться, что время массовой телепортации младших научных 

сотрудников в высшие эшелоны власти окончательно миновало. И если сравни-

вать ту или иную сферу государственно-правового регулирования с поездом, то 

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

Вып. 89. – М.: МосГУ, 2008. 
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правомерно говорить и о должном профессионализме машиниста, то есть руко-

водителя определенной структуры. 

В полной мере сказанное относится и к руководителям системы прокура-

туры, алгоритм отбора, профессиональных характеристик и назначения кото-

рых должен быть четко раскрыт в федеральном законодательстве, дабы не по-

вторять «ошибок» 1990-х гг., которые могли поставить окончательный крест на 

самой прокурорской системе. Актуальность постановки вопроса о необходимо-

сти конкретизации в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 требований к кан-

дидатурам на упомянутые должности предопределяется как модернизацией ба-

зового законодательного акта о прокуратуре, идею о которой вот уже несколько 

лет пытаются претворить в жизнь как изнутри прокурорской системы, так и 

извне. Во-вторых, произошедшая в 2006–2007 гг. ротация руководящего соста-

ва системы прокуратуры также вызывает много вопросов как внутри системы, 

так и в общественных и политических кругах. 

Первое, что обращает на себя внимание в действующей редакции Закона о 

прокуратуре – это неопределенность в возрастных и профессиональных требо-

ваниях к кандидатуре Генерального прокурора Российской Федерации. Статья 

12 Закона называется «Назначение на должность Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации», однако не содержит никаких требований. Если обратить-

ся к общей для прокурорских работников ст. 40¹ Закона о прокуратуре, то бу-

дущий Генеральный прокурор РФ должен быть гражданином Российской Фе-

дерации, имеющим высшее юридическое образование, полученное в образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования, имеющем гос-

ударственную аккредитацию, и обладающим необходимыми профессиональ-

ными и моральными качествами, способным по состоянию здоровья исполнять 

возлагаемые на него служебные обязанности. Согласно ст. 54 Закона о проку-

ратуре п. 1 ст. 40¹, положения которого были процитированы выше, распро-

страняется, в том числе на Генерального прокурора РФ и его заместителей. 

История современной России не знает случаев назначения на должность 

Генерального прокурора РФ лиц, не являющихся гражданами России либо не 

имеющих юридического образования. Исходя из сложившейся неопределенно-

сти в Законе о прокуратуре, Генеральным прокурором РФ в принципе может 

быть назначено лицо, достигшее возраста 22–23 лет (традиционный возраст 

выпускников образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования)2. 

Таким образом, вырисовывается первая проблема, требующая законода-

тельного разрешения, а именно, установление низшего предела возрастной 

планки для будущего Генерального прокурора РФ. Поскольку в силу историче-

ских особенностей ст. 129 Конституции России помещена в главу 7 «Судебная 

                                                 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 Если предположить возможность экстернатуры и врожденную одаренность студента, поз-

волившую ему поступить в вуз немного раньше его сокурсников, то возраст кандидата мо-

жет быть снижен до низшего предела дееспособности – 18 лет. 
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власть» было бы разумным обратиться к законодательству, закрепляющему 

критерии отбора кандидатов на должность судьи. Так, пункт 1 ст. 4 Закона РФ 

от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее – За-

кон о статусе судей)3 устанавливает соответствующие требования. Как пред-

ставляется, целесообразно при этом ориентироваться на возраст кандидатов в 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а именно достижение 

будущим Генеральным прокурором России сорокалетней планки. 

В Законе о прокуратуре не оговариваются критерии, которым должны со-

ответствовать профессиональные качества претендента. С одной стороны, без-

условно, нужно говорить об определенном стаже работы по профессии. Можно 

принять во внимание установленный для кандидатов в судьи Конституционно-

го Суда РФ стаж не менее пятнадцати лет. Но достаточно ли, чтобы эти 15 лет 

были посвящены юриспруденции в широком смысле слова. В таком случае 

можно говорить о возможности стать Генеральным прокурором РФ, например, 

лицу, всю свою карьеру занимавшемуся преподаванием либо научным трудом, 

причем в правовых областях, весьма далеких от «прокурорского надзора». 

1990-е годы подарили системе прокуратуры и такой пример. 

Не вдаваясь в оценку последствий подобных прецедентов, хотелось бы от-

метить, что современное состояние законодательства, подверженного измене-

ниям, требует нахождения на посту профессионалов, выросших в своей систе-

ме. Поэтому речь должна идти о 15 годах, посвященных работе на прокурор-

ских и следственных должностях. Однако и этот критерий необходимо рас-

сматривать не в широком, а в весьма узком смысле. 

Дело в том, что помимо собственно стажа работы в органах прокуратуры 

как некой количественной составляющей необходимо принимать во внимание 

качественные характеристики. Поскольку Генеральный прокурор РФ – это ру-

ководитель системы прокуратуры, лицо, имеющее вполне конкретный государ-

ственно-правовой статус, он должен на период выдвижения его кандидатуры 

обладать опытом руководящей работы в органах прокуратуры. В качестве объ-

ективного критерия можно говорить о стаже работы его прокурором субъекта 

Российской Федерации либо заместителем Генерального прокурора РФ (воз-

можно последовательное совмещение и той и другой должностей) на протяже-

нии как минимум трех лет. Это вполне достаточный минимально необходимый 

срок для того, чтобы овладеть азами и стратегий руководства на высоком 

уровне. 

Итак, мы определились с возрастными и профессиональными критериями. 

Вопрос о моральных качествах претендента, безусловно, имеет важное значе-

ние, но, как говорится, у каждого имеется свой скелет в шкафу, и здесь важную 

роль играет объективность в подборе кандидатуры со стороны тех, кто пред-

ставляет ее Президенту России. 

Но нельзя забывать и о таком требовании Закона о прокуратуре как спо-

собность по состоянию здоровья исполнять возложенные служебные обязанно-

сти. Для Генерального прокурора РФ, являющегося фигурой публичной, важно 

                                                 
3 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792 (с посл. изм.). 
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быть в форме и уметь, что называется, держать удар. В этом смысле при отборе 

кандидатуры нужно не только учитывать лояльность ее правящей в конкретный 

период политической элите, но и способность к осуществлению стоящих перед 

прокуратурой задач. То есть претендент должен проходить обязательное меди-

цинское обследование и если не подходить для полетов в космос, то хотя бы 

быть способным твердо стоять на земле. 

Теперь переходим к процедуре представления и назначения на должность 

подобранного кандидата. Согласно пункту «е» ст. 83 Конституции РФ Прези-

дент России представляет Совету Федерации для назначения на должность кан-

дидатуру Генерального прокурора Российской Федерации, а Совет Федерации в 

силу п. «з» ч. 1 ст. 102 Основного закона назначает на должность Генерального 

прокурора РФ. Статья 12 Закона о прокуратуре, дублируя эти нормы Конститу-

ции РФ, допускает, что представленная кандидатура на должность Генерально-

го прокурора России может не получить требуемого количества голосов членов 

Совета Федерации. В этом случае Президент РФ в течение 30 дней представля-

ет новую кандидатуру. Данное положение должно предопределять заблаговре-

менность подготовки «резервного» кандидата, если отбросить в сторону такие 

моменты как предварительное согласование устраивающей всех кандидатуры. 

Хотя глава государства в принципе и не должен представлять заведомо «непро-

ходной» вариант кандидатуры, но демократия, знаете ли, должна допускать и 

это, иначе о каком правовом государстве вести речь. 

Проблема реализации приведенной нормы из Закона о прокуратуре состо-

ит в том, что число подходов, то есть представлений Президента РФ не ограни-

чено. То есть гипотетически можно предположить, что процедура будет напо-

минать долгую перепасовку в большом теннисе, а дело будет страдать. Сделать 

процедуру полностью безальтернативной, то есть лишить возможности членов 

Совета Федерации голосовать по своему усмотрению, в том числе и против, 

очевидно, недемократично. Но все-таки должен быть пресекательный меха-

низм. В принципе возможно несколько вариантов. 

К примеру, логическим итогом считать третью представленную кандида-

туру, но правильно ли останавливаться именно на ней. Очевидно, справедливо 

говорить о том, что наиболее достоин при всех прочих обстоятельствах тот 

(или та), кто наберет большее число голосов при голосовании. А вот здесь мы и 

выходим на возможность обсуждения не одной, а трех кандидатур сразу. Как 

представляется, это и есть истинное проявление демократии. Ведь и выборы 

Президента России, и выборы в Государственную Думу проходят по принципу 

множественности кандидатур и тот, кто получил больше голосов, тот и победи-

тель. То есть из трех представленных Президентом России кандидатур назнача-

ется Генеральным прокурором РФ тот, кто наберет больше голосов. При этом 

можно предположить и второй тур голосования, когда в первом ни один из 

кандидатов не наберет требуемого количества голосов. Третьего тура в любом 

случае не будет. 

Но вернемся к кандидатуре. Как представляется, каждый из кандидатов 

должен иметь вменяемую концепцию организации и деятельности прокурату-

ры, которую он предполагает возглавлять в ближайшие пять лет согласно п. 4 
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ст. 12 Закона о прокуратуре. Хотя практика показала, что далеко не все гене-

ральные прокуроры России благополучно отрабатывали свой срок, что называ-

ется, от звонка до звонка, тем не менее, необходимо надеяться на лучшее. Та-

ким образом, каждый из кандидатов доводит до членов Совета Федерации свое 

видение перспектив. 

Если вернуться к пятилетнему сроку, то правомерна постановка вопроса об 

обязательности либо необязательности смены Генерального прокурора РФ 

вновь всенародно избранным Президентом России. Понятно, что несмотря на 

провозглашенный в ст. 4 Закона о прокуратуре принцип независимости, назвать 

Генерального прокурора РФ политически нейтральной фигурой никто не риск-

нет. В этом смысле можно говорить о том, что приходит новая команда и вроде 

бы нужно ожидать смены «рулевого» прокурорской системы. Но если вернуть-

ся к судьям, тоже по замыслу законодателя аполитичным субъектам, их, в об-

щем-то, смена элит на политическом олимпе не особенно беспокоит. 

Да, новый Президент России вправе не одобрять выбор своего предше-

ственника, но для этого должны быть, по нашему мнению, весомые аргументы, 

которые он и должен представлять в Совет Федерации вместе с прошением Ге-

нерального прокурора РФ об отставке. На наш взгляд, глава 25 «Порядок 

назначения на должность и освобождения от должности Генерального проку-

рора Российской Федерации, первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации» Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации (далее – Регламент), утвержденного постановлением верхней 

палаты от 30.01.2002 № 33-СФ4, не должна содержать альтернативы по пред-

ставлению кандидатуры на должность Генерального прокурора РФ между са-

мим Президентом РФ и его полномочным представителем в Совете Федерации. 

Глава государства обязан лично, как того и требуют приведенные выше нормы 

Конституции России, убеждать сенаторов в правильности своего выбора. 

Как представляется, в Законе о прокуратуре нужно закрепить положение о 

том, что Президент России вправе представить новую кандидатуру на долж-

ность Генерального прокурора РФ до истечения срока полномочий действую-

щего в случаях… . А вот здесь правомерно внесение в Закон о прокуратуре 

конкретных оснований, например заимствованных из ст. 14 Закона о статусе 

судей для прекращения полномочий судьи. 

В Законе о прокуратуре следовало бы закрепить также положение о недо-

пустимости пребывания Генерального прокурора РФ в должности более двух 

сроков подряд. Безусловно, в условиях имеющих место аппаратных игр и неиз-

бежных скандалов едва ли в обозримой перспективе кто-то сможет занимать 

рассматриваемую должность на протяжении десяти лет, однако механизм дол-

жен быть узаконен. Да, при этом «пролонгирование» полномочий Генерального 

прокурора РФ должно происходить по процедуре назначения на должность, как 

это и произошло в 2005 г. Другое дело, необходим ли для этого рапорт Гене-

                                                 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 7. – Ст. 635 (с посл. изм.). 
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рального прокурора РФ или достаточно его согласия по умолчанию. По нашему 

мнению, предпочтителен второй вариант. 

Еще одной болезненной проблемой является применение процедуры вре-

менного отстранения Генерального прокурора РФ от должности. В настоящее 

время Закон о прокуратуре не содержит механизма и оснований приостановле-

ния полномочий Генерального прокурора РФ. Вместе с тем в современной ис-

тории России уже была ситуация, когда остро встал вопрос о временном от-

странении Генерального прокурора РФ от должности в связи с возбуждением в 

отношении него уголовного дела. Как известно, такое решение принял Прези-

дент России, своим Указом от 02.04.1999 № 4155 отстранив на период рассле-

дования в отношении Генерального прокурора РФ уголовного дела. Правомер-

ность (соответствие Конституции России) данного решения по ходатайству Со-

вета Федерации стала предметом разбирательства в Конституционном Суде РФ. 

При этом заявители считали, что глава государства вышел за рамки своей ком-

петенции, так как в силу ст. 83 (пункт «е»), 102 (пункт «з» части 1) и ст. 129 

(часть 2) Конституции России Президент РФ должен был внести представление 

в Совет Федерации, как это предусмотрено в случае назначения или снятия с 

должности Генерального прокурора РФ. Конституционный Суд России в реше-

нии от 01.12.1999 № 17-П «По спору о компетенции между Советом Федерации 

и Президентом Российской Федерации относительно принадлежности полно-

мочий по изданию акта о временном отстранении Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении него 

уголовного дела»6 постановил, что данная процедура не отнесена Конституцией 

России к компетенции Совета Федерации, а правомочность Президента РФ 

принимать указ об отстранении Генерального прокурора России от должности, 

по мнению судей, объясняется наличием у него права в отсутствие четкого пра-

вового регулирования восполнить своим решением проблем в законодатель-

стве. При этом высший судебный орган страны не исключил в своем решении 

права законодателя предусмотреть и иные механизмы, связанные с реализацией 

возможного уголовного преследования в отношении Генерального прокурора 

РФ и его отстранения от должности на период проведения расследования. 

Как показала дальнейшая практика, механизм так и не был законодательно 

закреплен. Это ставит на повестку дня вопрос о необходимости внесения в За-

кон о прокуратуре положений, регламентирующих процедуру временного от-

странения от должности Генерального прокурора РФ не только на период рас-

следования в отношении него уголовного дела, но и по иным основаниям. 

Следует согласиться с позицией Конституционного Суда РФ о том, что 

компетенция Совета Федерации не включает такого рода полномочий. Здесь не 

допускается прямая аналогия с трудовыми отношениями, когда есть фигура ра-

ботодателя и фигура работника, нанятого им. К слову, согласно ст. 13 Закона о 

статусе судей решение о приостановлении полномочий судьи принимает соот-

ветствующая квалификационная коллегия судей, а не Совет Федерации или 

                                                 
5 СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1711. 
6 СЗ РФ. – 1999. – № 51. – Ст. 6354. 
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Президент России, принявшие решение в рамках своей компетенции о назначе-

нии на должность судьи. Закон о прокуратуре не может содержать норм, рас-

ширяющих рамки компетенции Совета Федерации, поскольку такие вопросы 

закрепляются только в Конституции РФ, что в принципе и подтверждено в 

упомянутом выше постановлении Конституционного Суда РФ. 

Безусловно, вносить по этому поводу изменения в ст. 102 Конституции ед-

ва ли будут. Остается возможность, следуя позиции Конституционного Суда 

РФ внести коррективы в Закон о прокуратуре. Как представляется, учитывая 

опять-таки определенный уже ст. 83 Конституции РФ правовой статус Прези-

дента России, возложение на него полномочий по отстранению Генерального 

прокурора РФ от должности будет также неправильным. Можно говорить о не-

разрешимости ситуации в рамках действующего законодательства, хотя воз-

можно зацепиться и за п. 4 ст. 12 Закона о прокуратуре, которым предусмотре-

но, что в отсутствие Генерального прокурора РФ или в случае невозможности 

исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет первый замести-

тель, а в случае его отсутствия – один из заместителей Генерального прокурора 

РФ в соответствии с установленным распределением обязанностей между заме-

стителями. 

То, что наличие к Генеральному прокурору РФ мотивированных нормами 

уголовно-процессуального законодательства претензий можно и нужно отнести 

к невозможности исполнения им своих обязанностей, подтверждается абзацем 

вторым п. 1 ст. 42 Закона о прокуратуре, который недвусмысленно определяет, 

что на период расследования возбужденного в отношении прокурора или сле-

дователя уголовного дела, они отстраняются от должности. В силу ст. 54 Зако-

на о прокуратуре в полной мере норма об отстранении касается и Генерального 

прокурора РФ, что подтвердил Конституционный Суд РФ в упомянутом выше 

решении. Таким образом, один из наиболее приемлемых вариантов норматив-

ного урегулирования вопроса – закрепить в ст. 42 Закона о прокуратуре поло-

жение о том, что на период расследования возбужденного в отношении Гене-

рального прокурора РФ уголовного дела решение об отстранении его от долж-

ности принимается первым заместителем Генерального прокурора РФ, а в слу-

чае его отсутствия – одним из заместителей Генерального прокурора РФ в со-

ответствии с установленным распределением обязанностей между заместите-

лями. 

Не содержит Закон о прокуратуре требований по возрасту и стажу работы 

к заместителям Генерального прокурора РФ. По нашему мнению, к таким 

должностям также необходимо применять определенные критерии. В качестве 

варианта можно рассматривать достижение кандидатурой 40-летнего возраста 

при наличии стажа работы на прокурорских и следственных должностях не ме-

нее 10 лет. Требования к ним должны быть выше чем требования к прокурорам 

субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам. Это 

предопределяется как уровнем решаемых задач, так и общепрофессиональным 

статусом, определяемым должностным окладом, максимальным классным чи-

ном по должности, порядком назначения, в конце концов. Объективно говорить 

о необходимости наличии у претендентов обязательного стажа работы проку-
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рором субъекта Российской Федерации либо его заместителем не менее трех 

лет. При этом следует подчеркнуть, что речь должна идти о непрерывном ста-

же работы. То есть, если кандидат прервал свою службу в органах прокурату-

ры, например, путем перехода в другие государственно-правовые структуры 

более чем на один год, его стремление стать заместителем Генерального проку-

рора РФ должно быть реализовано лишь при строгом соблюдении указанных 

выше требований. 

А вот с законодательным регулированием порядка назначения и освобож-

дения от должности должностных лиц названной категории, по нашему мне-

нию, сегодня имеются проблемы. Если исходить из положений ст. 102 Консти-

туции РФ, то в компетенцию Совета Федерации не входят полномочия по 

назначению на должность и освобождению от должности заместителей Гене-

рального прокурора РФ. Поскольку в ст. 102 Основного закона нет отсылок к 

другим полномочиям Совета Федерации, которые могли бы быть установлены 

федеральными конституционными или федеральными законами, позволим себе 

со ссылкой на позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в рассмот-

ренном выше решении высказать мнение о невозможности верхней палаты 

назначать и освобождать своим постановлением по представлению Генерально-

го прокурора РФ его заместителей, включая первого. Эта задача будет послож-

нее той, где ставился вопрос о полномочиях по отстранению от должности Ге-

нерального прокурора РФ. 

Получается, что в отсутствие корректив в ст. 102 Конституции РФ правом 

назначения на должность своих заместителей должен быть наделен сам Гене-

ральный прокурор РФ. 

Интересным представляется вопрос о продлении срока полномочий заме-

стителей Генерального прокурора РФ, достигших предельного по меркам п. 1 

ст. 43 Закона о прокуратуре возраста службы в органах прокуратуры. Согласно 

Закону о прокуратуре допускается продолжение срока нахождения на службе 

работников, достигших предельного возраста и занимающих должности, в том 

числе указанные в ст. 14 Закона. При этом на основании решения руководителя 

соответствующего органа однократное продление срока нахождения на службе 

в органах прокуратуры допускается не более чем на один год. В статье 14 За-

кона о прокуратуре в числе прочих должностных лиц Генеральной прокурату-

ры РФ называются и заместители Генерального прокурора РФ. Но в силу поло-

жений ст. 12 Закона о прокуратуре их назначение входит в компетенцию Сове-

та Федерации, который при всем желании статусом работодателя (в нашем слу-

чае – руководителем органа прокуратуры) не обладает. Сам же руководитель 

органа прокуратуры – Генеральный прокурор РФ, как лицо, не уполномоченное 

назначать на должность своих заместителей, не вправе продлевать им срок 

нахождения на службе. 

Таким образом, получается, что в настоящее время заместитель Генераль-

ного прокурора РФ должен по достижении им 60-летнего возраста сложить 

свои полномочия путем заблаговременного обращения с рапортом об отставке, 

адресованного Генеральному прокурору РФ, который в свою очередь обраща-

ется с представлением об освобождении своего заместителя в Совет Федера-
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ции. Иное решение вопроса вступает в противоречие либо со ст. 102 Конститу-

ции РФ, либо со ст. 43 Закона о прокуратуре. 

Лучшим решением проблемы было бы закрепить в Законе о прокуратуре 

положение о том, что Генеральный прокурор РФ назначает и освобождает от 

должности своих заместителей, включая первого, по согласованию с Президен-

том России. Тогда он вправе будет продлевать по достижении 60-летнего воз-

раста срок полномочий своих заместителей. Однако и здесь, как представляет-

ся, учитывая номенклатурный статус должности заместителя, следовало бы за-

крепить обязательность согласования этого решения с Президентом РФ. В про-

тивном случае, даже если в ст. 102 Конституции РФ внести положения, отно-

сящие к компетенции Совета Федерации вопросы назначения и освобождения 

от должности заместителей Генерального прокурора РФ, верхняя палата не 

приобретает статуса руководителя органа прокуратуры, а значит, не сможет 

решать вопрос о продлении срока полномочий заместителей Генерального про-

курора РФ, достигших 60-летнего возраста. 

И еще один проблемный вопрос, связанный со сменой команд. Есть в иг-

ровых видах спорта такое понятие как смена поколений, когда процесс должен 

происходить постепенно, путем поэтапного замещения старых игроков на мо-

лодых, профессионально готовых заменить ветеранов в строю. При этом если 

процесс форсируется резко, то команда длительный период играет нестабильно. 

В этом смысле полная замена заместителей Генерального прокурора РФ на но-

вых неоправдана в тех случаях, когда человек справляется со своей работой, 

пользуется авторитетом в прокурорской системе. Да и не может вновь назна-

ченный Генеральный прокурор РФ в кратчайший период разобраться в том, 

насколько соответствует либо не соответствует занимаемой должности тот или 

иной заместитель. Веским основанием могут быть лишь громкие скандалы в 

курируемой заместителем сфере, когда сформированное средствами массовой 

информации общественное мнение препятствует дальнейшему нахождению за-

местителя на должности. Однако и здесь необходимо сначала разобраться, а по-

том принимать решения, в том числе и связанные с аргументированным опро-

вержением распространяемой негативной информации. 

Совету Федерации, как представляется, необходимо по каждому случаю, 

кроме очевидных скандальных нелицеприятных историй, внимательно изучать 

причины, побудившие как Президента РФ, так и Генерального прокурора РФ 

вносить представление об освобождении от должности соответственно Гене-

рального прокурора РФ и его заместителей. 

 

***
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Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность: проблемы законодательного закрепления, 

толкование и правоприменительная практика* 
 

Оперативно-розыскная деятельность занимает значимое место в структуре 

государственно-правового механизма борьбы с преступностью и роль ее в рас-

крытии и предупреждении преступлений все более и более возрастает. Вместе с 

тем, принимая во внимание, с одной стороны, потребность в повышении ее эф-

фективности, а с другой – необходимость соблюдения при ее осуществлении 

прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, очевидным 

представляется и повышение роли прокурорского надзора за деятельностью ор-

ганов, на которые возложена оперативно-розыскная работа. 

В этой связи не является случайным то обстоятельство, что к числу акту-

альных сфер общественных отношений, где законодатель счел необходимым 

обозначить присутствие прокурора в рамках реализации последним наиболее 

значимой в современных условиях функции – надзора за исполнением законов, 

относится область применения Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«О оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД)1. В Федераль-

ном законе от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре)2 это направление работы прокуроров в совокуп-

ности с осуществлением ими надзора за процессуальной деятельностью орга-

нов дознания и предварительного следствия получило отраслевое название 

«надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие». И хотя опе-

ративно-розыскная деятельность, равно как и деятельность по расследованию 

преступлений в силу определенных законодателем задач олицетворяют собой 

авангард антикриминального направления государственной политики, следует 

согласиться с высказанной рядом ученых позицией, что объединение в рамках 

одной отрасли надзора за исполнением законов как оперативными, так и про-

цессуальными органами, является не совсем удачным законодательным реше-

нием. 

Как известно, одним из ключевых признаков отрасли прокурорского 

надзора выступает предмет соответствующей деятельности органов прокурату-

ры. В статье 29 Закона о прокуратуре этот предмет, невзирая на различия меж-

ду процессуальной и оперативной деятельностью, не персонифицирован. Но из 

предложенной законодателем формулировки можно вычленить положение о 

том, что предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, является соблюдение ими прав и 

                                                 
* Статья опубликована под названием «Полномочия прокурора по надзору за оперативно-

розыскной деятельностью» в журнале «Представительная власть: XXI век». – 2008. – № 2–

3. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
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свобод человека и гражданина, установленного порядка выполнения оператив-

но-розыскных мероприятий, а также законность решений, принимаемых орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Мы не случай-

но затрагиваем вопрос о предмете надзора, поскольку он, во-первых, предопре-

деляет ключевые направления надзорной деятельности прокуроров в рассмат-

риваемой сфере, а, во-вторых, с учетом заявленного предмета должен опреде-

ляться круг полномочий прокурора, то есть правовых средств, с помощью ко-

торых он может и должен в полном объеме и эффективно выполнять постав-

ленные перед ним задачи. 

Конституция РФ, определив в ст. 129 особый статус прокуратуры России, 

установила, что ее полномочия, организация и порядок деятельности опреде-

ляются федеральным законом. Закон о прокуратуре как один из важнейших ак-

кумуляторов норм о прокурорско-надзорных полномочиях применительно к 

рассматриваемой сфере деятельности оказался весьма лаконичен, указав в 

ст. 30, что полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, устанавливаются 

федеральными законами. Учитывая то обстоятельство, что деятельность ука-

занных органов регламентируется Законом об ОРД, обратимся к ст. 21 этого за-

конодательного акта, которая называется «Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью», что несколько отличается от закрепленной в Законе 

о прокуратуре формулировки, но в целом не дает поводов для серьезных науч-

ных дискуссий3. 

Согласно названной норме прокурорский надзор за исполнением Закона об 

ОРД осуществляют Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуро-

ры. Это положение имеет важное значение, поскольку закрепляет за руководи-

телем всей системы прокуратуры обязанность определить среди широкого кру-

га должностных лиц, объединяемых ст. 54 Закона о прокуратуре в общую 

должностную категорию «прокурор», именно тех, кто вправе реализовывать 

полномочия по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Если исходить из логики рассматривае-

мой законодательной нормы, то факт наделения прокуроров соответствующими 

полномочиями должен подтверждаться либо индивидуально определенным 

правовым актом в отношении конкретного прокурорского работника (что весь-

ма затруднительно, учитывая, во-первых, относительную многочисленность 

подчиненного контингента, а, во-вторых, масштабность территории страны, что 

явно не обеспечивает оперативность принятия решений), либо организационно-

правовым документом нормативного характера, в котором устанавливалась бы 

                                                 
3 Профессор А.Ф. Козусев рассматривает исследуемую сферу как «прокурорский надзор за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности» (см. Прокурорский надзор: 

учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт, 2007. – С. 180), что следует при-

знать более удачным подходом, учитывая, во-первых, обобщающее название базовой функ-

ции – надзор за исполнением законов, а во-вторых, то, что этим отграничиваются вопросы 

обеспечения законности собственно в оперативно-розыскной деятельности от исполнения 

иных законов (например, о государственной службе, трудового, пенсионного и иного зако-

нодательства) в деятельности этих органов. 
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стандартная процедура назначения сотрудников, надзирающих за законностью 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. Анализ положений недав-

но принятого приказа Генерального прокурора РФ от 21.12.2007 № 207 «Об ор-

ганизации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» позволяет говорить о том, что в нем, равно как и у его 

предшественника4, применен принцип фактической переадресации руководите-

лем прокуратуры Российской Федерации права по возложению надзорных пол-

номочий на конкретных работников, во-первых, Главному военному прокурору 

и заместителям Генерального прокурора РФ в федеральных округах, принима-

ющим решения в отношении работников возглавляемых ими соответственно 

Главной военной прокуратуры и подразделений Генеральной прокуратуры РФ 

в федеральных округах, а, во-вторых, прокурорам субъектов Российской Феде-

рации и приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, ко-

торым предписано своими приказами назначать из числа сотрудников аппарата 

соответствующей прокуратуры и нижестоящих прокуратур уполномоченных 

для осуществления надзора прокуроров. 

Закрепленный в ведомственном документе алгоритм оптимален, апроби-

рован многолетней практикой и отвечает реалиям. Однако возникает вопрос о 

соотношении положений Приказа с требованием приведенной выше нормы 

статьи 21 Закона об ОРД, согласно которой только Генеральный прокурор РФ 

априорно признается уполномоченным на осуществление рассматриваемого 

направления надзора и именно он вправе наделять соответствующими полно-

мочиями остальных прокуроров. Что, к слову, он и сделал в отношении упол-

номоченных работников самой Генеральной прокуратуры РФ5, частично ниве-

лировав погрешности ранее действовавшего приказа от 25.04.2000 № 56 «Об 

организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

А если исходить из положений ведомственного акта получается, что опре-

деляют уполномоченных прокуроров иные названные выше руководители про-

курорской системы, которые сами не наделены правом осуществлять надзор в 

рассматриваемой сфере. Как представляется, данное обстоятельство требует 

внесения корректив в ст. 21 Закона об ОРД, часть первую которой можно было 

бы изложить в следующей редакции: «Прокурорский надзор за исполнением 

настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации и иные прокуроры, наделенные соответствующими полно-

мочиями в установленном Генеральным прокурором Российской Федерации 

порядке». Тогда положения Приказа будут стыковаться не с дословно невыпол-

нимой, а с абстрактно неопределенной формулировкой законодательного акта, 

однако и в ведомственном документе следует отразить, что заместители Гене-

рального прокурора РФ (возможно, не все), а также прокуроры регионального 
                                                 
4 См. приказ Генерального прокурора РФ от 25.04.2000 № 56 «Об организации надзора за ис-

полнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
5 См. приказ Генерального прокурора РФ от 10.10.2007 № 164 «О назначении уполномочен-

ных прокуроров Генеральной прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнени-

ем Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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звена сами признаются уполномоченными на осуществление рассматриваемого 

направления надзорной деятельности. Вот это положение и будет являться той 

отправной точкой, от которой будет происходить назначение на должность 

(наделение полномочиями) иных нижестоящих прокуроров. 

Определив круг прокурорских работников (имеющий, как показано выше, 

далеко не идеальную геометрическую форму), уполномоченных реализовывать 

полномочия по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, перейдем к характеристике собственно 

полномочий. В теории прокурорского надзора и это нашло свое отражение в за-

конодательном закреплении полномочий применительно к отдельным отраслям 

прокурорского надзора6, правовые надзорные средства разделяются на полно-

мочия, направленные на выявление нарушений законов, и полномочия, направ-

ленные на устранение нарушений законов. Без этого классического тандема 

даже при наличии правильно назначенных уполномоченных прокуроров осу-

ществление надзора является проблематичным. А полномочия, если исходить 

из отсылочной нормы ст. 30 Закона о прокуратуре, должны быть сформулиро-

ваны в Законе об ОРД. Попытаемся перечислить их и распределить по приве-

денной классификации. 

Итак, статьей 21 Закона об ОРД установлено, что по требованию уполно-

моченных прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, 

включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических 

средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий. Кроме того, здесь же определено, что сведения 

о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных неглас-

ных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденци-

альной основе, представляются соответствующим прокурорам только с пись-

менного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их 

привлечения к уголовной ответственности. 

Таким образом, законом закреплено право уполномоченного прокурора на 

доступ к конкретно оговоренным сведениям, что позволяет ему определиться с 

вопросом о правомерности действий и решений работников проверяемого ор-

гана. С точки зрения теории прокурорского надзора, это право отнесено к груп-

пе полномочий, направленных на выявление нарушений законов. Однако в за-

дачу прокурора входит не только выявление правонарушений, но и принятие 

адекватных мер к их устранению и недопущению в дальнейшем. Значит, про-

курор должен быть наделен и полномочиями, направленными на устранение 

                                                 
6 Например, надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, надзор за испол-

нением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назна-

чаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу. 



390 

 

нарушений закона. Единственный логически обусловленный источник закреп-

ления таких полномочий – Закон об ОРД в ст. 21 их не перечисляет. А ведь со-

гласно ст. 5 этого законодательного акта к прокурору могут обращаться с жа-

лобами граждане, если полагают, что действия органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность, привели к нарушению их прав и свобод. И 

как должен поступить прокурор, который, проверяя оперативно-служебные до-

кументы, доступ к которым он имеет, пришел к выводу о наличии факта нару-

шения закона, подтверждающего обоснованность обращения гражданина? 

Ответ на поставленный вопрос, который, как показывает сложившаяся го-

дами практика, вполне удовлетворяет и прокуроров и их поднадзорных, содер-

жится в п. 8 нового приказа от 21.12.2007 № 207, который, как и его предше-

ственник семилетней давности, устанавливает, что уполномоченный прокурор 

по результатам проведения проверок, а также при восстановлении нарушенных 

прав и свобод граждан и устранении иных нарушений закона, допущенных 

должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, обязан: 

▪ получать письменные объяснения от должностных лиц и сотрудников 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поводу вы-

явленных нарушений закона; 

▪ решать вопрос об опротестовании незаконных и необоснованных по-

становлений руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, в том числе и о передаче результатов такой деятельности следо-

вателю (в орган дознания, в суд); 

▪ решать вопрос об опротестовании противоречащих закону правовых 

актов руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность; 

▪ решать вопрос о внесении представлений об устранении нарушений 

закона, допущенных сотрудниками и должностными лицами органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность, в которых требовать от 

руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

отстранения подчиненных им оперативных работников от дальнейшего веде-

ния оперативной проверки по конкретным делам в случае нарушения ими зако-

на; 

В разделе I прилагаемой к Приказу статистической формы ОРД «Отчет о 

работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении опе-

ративно-розыскной деятельности» имеются строки, в которых прокуроры обя-

заны фиксировать и добросовестно фиксируют количество принесенных проте-

стов, направленных требований и поручений, внесенных представлений по во-

просам нарушения закона, а также число наказанных по представлению проку-

рора в дисциплинарном порядке оперативных работников. 

Из приведенного выше перечня полномочий абсолютное большинство 

(кроме права требовать объяснения от должностных лиц, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность и допустивших при этом нарушения зако-

на) относится к группе направленных на устранение нарушений закона. Как 

отмечалось нами выше, Закон об ОРД не наделяет прокурора подобными сред-
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ствами реагирования, а в силу ст. 129 Конституции России и ст. 30 Закона о 

прокуратуре именно в нем они должны были бы быть закреплены. Получается, 

что на законодательном уровне имеется пробел, который необходимо устра-

нить, чтобы придать легитимный характер принимаемым прокурорами в насто-

ящее время решениям, единственной, но юридически небезупречной правовой 

основой для которых служат положения ведомственного приказа. 

Однако, обозначенная проблема, если подойти к ней с творческой позиции, 

вроде бы и не существует. Так, например, известным исследователем различ-

ных аспектов рассматриваемого направления надзорной деятельности профес-

сором А.Ф. Козусевым высказывается мнение о том, что «при осуществлении 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности проку-

роры обладают общими для всей надзорной функции полномочиями, так и спе-

цифическими полномочиями, присущими только для осуществления надзора в 

этой сфере деятельности»7. Руководствуясь этой позицией, он обосновывает 

правомерность применения прокурорами фактически всего арсенала полномо-

чий, реализуемых в рамках такой самостоятельной отрасли надзорной деятель-

ности, как надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, при-

знавая за прокурорами право на принесение протестов на незаконные правовые 

акты (либо их оспаривание в судебном порядке), внесение представлений по 

фактам нарушения законов, а также объявление предостережений должност-

ным лицам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о 

недопустимости нарушения закона8. 

Авторы соответствующей главы в солидном издании «Настольная книга 

прокурора», адресованной как собственно прокурорам, так и относительно ши-

рокой читательской аудитории, с одной стороны, отмечают, что «многие труд-

ности, а иногда и ошибки в осуществлении надзора за законностью оперативно-

розыскной деятельности проистекают из-за отсутствия в законе достаточно 

полной и четкой регламентации полномочий прокурора в ОРД». Однако тут же 

добавляют, что «выявив незаконное или необоснованное решение он (прокурор 

– А.В.) направляет протест или представление в порядке, предусмотренном 

ст. 23–24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»9. Об 

использовании прокурорами общих средств реагирования (внесение представ-

ления, направление предостережения) говорит в своей работе, носящей не ме-

нее претенциозное и ко многому обязывающее название, А.В. Трикс10. 

Мы крайне отрицательно относимся к подобным позициям, поскольку в 

отсутствие четкого указания закона в сфере применения властных полномочий 

не может культивироваться пусть и в благих целях принцип аналогии, тем бо-

лее, что имеется определенная отраслевая специфика в надзорной деятельно-

                                                 
7 Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт, 2007. – С. 

197. 
8 Там же. – С. 200–201. 
9 См. Настольная книга прокурора. – М.: НИИ проблем укрепления законности и правопо-

рядка, Изд-во «Щит-М», 2002. – С. 298. 
10 См. Трикс А. В. Справочник прокурора. – СПб.: ООО «ПитерПресс», 2007 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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сти, предписывающая индивидуализацию как самих средств прокурорского ре-

агирования, так и порядка их применения. Требуется четкое перечисление пол-

номочий прокурора в рассматриваемой сфере и сделать это целесообразно, по 

нашему глубокому убеждению, в главе 3 раздела III Закона о прокуратуре, ре-

гламентирующей рассматриваемое направление надзорной деятельности. 

Возвращаясь к перечню полномочий, которые предписано применять 

уполномоченным прокурорам в п. 7 Приказа, следует отметить, что при зако-

нодательном их закреплении (а это повлечет за собой использование более кон-

кретных и юридически безупречных формулировок) необходимо учитывать 

общую логику Закона о прокуратуре, согласно которой полномочия, направ-

ленные на устранение нарушений законов, будь то принесение протеста, внесе-

ние представления, обращение с иском или заявлением в суд и др., вправе реа-

лизовывать только прокуроры-руководители, к которым относятся Генераль-

ный прокурор РФ и его заместители, прокуроры регионального и районного 

звеньев и их заместители. Иные уполномоченные прокуроры правомочны ис-

пользовать только группу правовых средств, направленных на выявление 

нарушений закона в рассматриваемой сфере деятельности, в том числе право на 

посещение помещений соответствующих органов, истребование оперативно-

служебных документов, отбор объяснений у должностных лиц и т.д. 

Целью подготовки настоящей статьи не являлось вынесение на суд чита-

тельской аудитории нового видения проблем прокурорского надзора за испол-

нением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность. Проблемы эти многим известны, но, несмотря на всю свою очевидность, 

они длительное время законодательно не разрешаются. По нашему мнению, 

правоприменителям просто стоит хотя бы изредка заглядывать в Основной за-

кон, статьи 1 и 4 которого определяют, что Российская Федерация – это право-

вое государство, где Конституция России и федеральные законы имеют верхо-

венство по всей территории Российской Федерации. А это ко многому обязыва-

ет. 

 

***

 

Требование прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе 

дознания или предварительного следствия* 
 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства в досудебных его 

стадиях осуществляет надзорную функцию, реализуя при этом установленные 

законом полномочия. С учетом особенностей и значимости рассматриваемой 

отрасли прокурорского надзора – надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Адвокат». – 2008. – № 4. 
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тельное следствие1, законодатель счел необходимым изменить логике форми-

рования специальных глав в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), посвящен-

ных конкретным надзорным отраслям, где исчерпывающим образом перечис-

ляются соответствующие полномочия прокурора, включив в ст. 30 названного 

законодательного акта отсылку к уголовно-процессуальному законодательству. 

Таким образом, предопределено, что все правовые средства, которыми призван 

руководствоваться прокурор при осуществлении надзора за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, 

должны быть закреплены в уголовно-процессуальном законе, каковым в насто-

ящее время выступает Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (далее – УПК РФ или Кодекс). Тем удивительнее выглядит действу-

ющая редакция п. 31 ст. 5 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 

№ 92-ФЗ), которая понимает под прокурором Генерального прокурора Россий-

ской Федерации и подчиненных ему прокуроров, их заместителей и иных 

должностных лиц органов прокуратуры, участвующих в уголовном судопроиз-

водстве и наделенных соответствующими полномочиями федеральным за-

коном о прокуратуре (выделено нами – А.В.)2. 

Поскольку рассматриваемая надзорная сфера является неотъемлемой от-

раслевой составляющей такой важной функции современной прокуратуры как 

надзор за исполнением законов, вопрос о полномочиях прокурора является ак-

туальным. Согласно сформировавшимся в теории прокурорского надзора по-

ложениям надзорные полномочия прокурора независимо от конкретной отрас-

ли, в рамках которой они реализуются, рассматриваются как правовые сред-

ства, направленные, во-первых, на выявление нарушений законов, с помощью 

которых прокурор проводит проверку исполнения законодательных требова-

ний, а, во-вторых, предусматривающие возможность прокурора реагировать на 

выявленные им нарушения, а также способствующие принятию мер по преду-

преждению таких нарушений в будущем3. 

Сфера процессуального надзора, как уже отмечалось выше, обладает опре-

деленной спецификой, что не в последнюю очередь и обусловило решение за-

конодателя перенести все правовые средства прокурорского надзора именно в 

уголовно-процессуальный закон. Ключевая роль в систематизации таких 

средств принадлежит, безусловно, статье 37 УПК РФ. При этом весь приведен-

ный законодателем перечень полномочий в принципе можно разделить на вы-

деляемые теорией две классические группы. В рамках настоящей статьи мы не 

ставим задачу дать характеристику большинству из них, а предполагаем оста-

                                                 
1 Мы придерживаемся позиции ряда ученых, высказывающихся о необходимости обособле-

ния надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-

сти и отграничения его собственно от надзора в уголовно-процессуальной сфере. 
2 Анализ положений Закона о прокуратуре не дает оснований рассматривать приведенную 

дефиницию серьезно в части, упоминающей о полномочиях прокурора. 
3 Есть, правда, точка зрения о том, что правовые средства, с помощью которых прокурор 

обеспечивает предупреждение нарушений законов, необходимо рассматривать как самостоя-

тельную группу полномочий. 
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новиться на возможностях прокурора реагировать на нарушения законодатель-

ства, прежде всего процессуального, допускаемые органами дознания и предва-

рительного следствия. 

Следует отметить, что первоначальная редакция ст. 37 УПК РФ, равно как 

и иные нормы Кодекса, длительное время не содержала положений о том, а что 

же собственно имеет право (должен) делать прокурор в случае выявления 

нарушений процессуального закона со стороны дознавателей и следователей. 

То есть, если рассматривать под нарушениями те действия и решения, на кото-

рые прокурор реагировал путем вынесения постановлений (передачи дела от 

одного органа другому по правилам подследственности, возвращения дела для 

пересоставления обвинительного акта или обвинительного заключения и т.д.), 

то здесь все понятно и алгоритм принимаемых прокурором решений четко обо-

значен законодателем. А вот как поступать прокурору при выявлении иных 

нарушений закона, процессуальные формы устранения которых законодатель 

не счел нужным регламентировать? К слову, и Уголовно-процессуальный ко-

декс РСФСР от 27.10.1960 не содержал положений о реагировании прокурора 

на нарушения законодательства поднадзорных ему субъектов, прямо не огово-

ренные в законе. 

Вместе с тем данное обстоятельство не являлось на практике препятствием 

для прокуроров, выявляющих нарушения в первую очередь уголовно-

процессуального закона. Ежегодно прокурорами вносились и вносятся много-

численные представления, в которых перед руководителями органов дознания 

и следственных органов ставятся вопросы об устранении допущенных наруше-

ний закона, причин и условий, им способствовавших, а также о наложении дис-

циплинарного взыскания на должностных лиц, нарушивших закон. Более того, 

в утвержденном постановлением Госкомстата от 16.02.1993 № 20 «Отчете о ра-

боте прокурора» (форма федерального статистического наблюдения «П»)4 в 

разделе 2 «Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими пред-

варительное расследование» в таблице В фигурировали строки: 

▪ внесено представлений по вопросам нарушений законов, из них при реги-

страции и учете преступлений; при производстве следствия и дознания, в том 

числе в связи с применение незаконных методов расследования; 

▪ по представлению прокурора наказано в дисциплинарном порядке работ-

ников, из них при регистрации и учете преступлений; при производстве след-

ствия и дознания, в том числе в связи с применение незаконных методов рас-

следования. 

Действующее в настоящее время постановление Росстата от 28.06.2006 

№ 24 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ге-

неральной прокуратурой Российской Федерации статистического наблюдения 

за работой прокурора»5 в таблице 2.3 «Надзор за исполнением законов и меры 

прокурорского реагирования» раздела 2 «Надзор за исполнением законов на 

                                                 
4 Приводится с учетом изменений, внесенных приказом Генерального прокурора РФ от 

23.05.2003 № 19 «Об изменении статистической отчетности о работе прокурора». 
5 Вопросы статистики. – 2006. – № 8. 
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досудебной стадии уголовного судопроизводства» сохранило обязательность 

для прокуроров учета данных о внесенных представлениях на нарушения про-

цессуального законодательства, а также о дисциплинарно наказанных по требо-

ванию прокуроров должностных лицах органов дознания и предварительного 

следствия. Более того, к применению представления об устранении нарушений 

закона прокуроров подвигают положения ряда отраслевых приказов Генераль-

ного прокурора Российской Федерации. К примеру, в пункте 3 приказа от 

06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания» прямо говорится о том, что «при выявлении 

нарушений порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступ-

лениях, проведения доследственных проверок требовать их устранения и при-

влечения виновных лиц к ответственности, используя в полном объеме преду-

смотренные законом меры прокурорского реагирования»6. А в подпункте 1.15 

приказа от 06.09.2007 № 136 «Об организации прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов предварительного следствия» закреплено, 

что «в случае удовлетворения судом жалобы рассматривать вопрос о необхо-

димости внесения в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» представления и постановки вопроса перед руководите-

лями следственных органов об ответственности должностных лиц, допустив-

ших нарушения». И прокурорами в своей работе четко следуют предписаниям 

названных руководящих документов. 

Спору нет, любое нарушение закона должно находить своевременную и 

адекватную реакцию в лице надзирающего прокурора, если соответствующая 

сфера охватывается предметом надзора. Но возможности прокурора реагиро-

вать на негативные изменения в состоянии законности должны отталкиваться 

от положений ч. 5 ст. 129 Конституции РФ, которая четко устанавливает, что 

полномочия прокурора закрепляются только в федеральном законе. 

Практические работники прокуратуры далеко не всегда задаются вопросом 

о законодательной основе внесения представлений об устранении нарушений 

закона. Для них достаточно наличия соответствующих положений в руководя-

щих указаниях Генерального прокурора РФ, а также утвержденной органом 

статистики федеральной формы статистического наблюдения, где должны фик-

сироваться результаты их надзорной деятельности. Имеет место и позиция, 

оправдывающая применение прокурором в процессуальном порядке так назы-

ваемых «общенадзорных полномочий», в том числе и представления об устра-

нении нарушения законов, поскольку надзор за исполнением законов есть 

функция, присущая органам прокуратуры, а рассматриваемая нами сфера дея-

тельности – неотъемлемая составная этой функции. Раз функция одна, то и 

применение одних и тех же средств реагирования в размах различных отраслей 

надзора оправданно. 

Анализ вносимых прокурорами представлений показал, что немалая их 

часть основывается на ст. 24 Закона о прокуратуре, регламентирующей порядок 

внесения представлений в рамках осуществления надзора за исполнением зако-

                                                 
6 Законность. – 2007. – № 11. 
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нов и законностью правовых актов (общего надзора). Другие прокуроры ссы-

лаются на ст. 30 Закона о прокуратуре, которая, как отмечено выше, в вопросе 

прокурорских полномочий сама отсылает к положениям уголовно-

процессуального законодательства. Кодекс в свою очередь также не многосло-

вен, однако прокуроры, внося представление, нередко ссылаются на его ст. 37. 

В итоге налицо ситуация, когда есть процессуальные основания для про-

курорского вмешательства и прокуроры реагируют путем внесения представле-

ний, но с точки зрения ст. 129 Конституции России нет законодательной осно-

вы для подобного реагирования. 

Коррективы, внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 05.06.2007 

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции», ознаменовали собой не только прогнозируемое в последние годы обособ-

ление следствия внутри прокурорской системы, но и изменение формата про-

цессуальных отношений прокурора и органов следствия в целом, что не могло 

не сказаться на объеме надзорных полномочий. В частности, в новой редакции 

ст. 37 Кодекса появилось упоминаемое в п. 3 ч. 2 до сих пор не известное пра-

воприменителю (с точки зрения закрепления в законе) полномочие – право 

прокурора требовать от органов дознания и следственных органов устране-

ния нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания и 

предварительного следствия. 

На первый взгляд эта норма выглядит как запоздалая реакция законодателя 

на формирующуюся годами фактически вне правового поля практику реагиро-

вания прокуроров на нарушения уголовно-процессуального закона. На самом 

деле, как представляется, ситуация с прокурорским реагированием стала еще 

более запутанной. Не случайно авторы опубликованных к настоящему времени 

статей, посвященных новеллам в Кодексе, предпочитают подробно не отражать 

правовую природу нового полномочия прокурора. В частности, В.Ф. Крюков 

отмечает, что поскольку закон не регламентирует, в какой форме – письменной 

или устной – излагается данное требование прокурора, возможна реализация 

его в обоих вариантах7. Главное, чтобы требования прокурора были ясными и 

аргументированными. В свою очередь А. Халиулин лишь описывает установ-

ленную законодателем последовательность действий прокурора в случаях, ко-

гда его требования не удовлетворяются следственным органом8. 

Действительно, процессуальные надзорные отношения, с одной стороны, 

прокурора с органом дознания, а с другой – прокурора со следственным орга-

ном, это, как говорится в известном изречении, две большие разницы. Так, по 

умолчанию законодателя требования прокурора по устранению нарушений фе-

дерального законодательства, адресованные органу дознания, подлежат без-

условному исполнению. Применительно к реагированию на нарушения законо-

                                                 
7 См. Крюков В. Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным де-

лам: современность и перспективы // Журнал рос. права. – 2007. – № 10. 
8 См. Халиулин А. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия // Законность. – 2007. – № 9. 
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дательства со стороны следователя, требования прокурора не носят абсолютно-

го характера и могут быть отклонены, в связи с чем ситуация приобретает ха-

рактер бюрократического поединка юристов, окончательную точку в котором 

вправе поставить только Генеральный прокурор России. Одним из немногих, 

если не единственным плюсом в регламентации этого полномочия является то, 

что руководитель следственного органа в силу ч. 3 ст. 38 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ 

обязан представлять прокурору письменные возражения в случае несогласия с 

его позицией9. 

В остальном вопросов пока больше чем ответов на них. Как представляет-

ся, вопрос о форме изложения требования прокурора в принципе не стоит. Речь 

должна идти только о письменной форме, иначе о каком процессуальном за-

креплении говорить вообще. Но законодатель не ответил на главный вопрос. А 

как же должен называться акт реагирования, посредством которого прокурор 

вправе требовать устранения нарушений процессуального законодательства от 

поднадзорных ему органов. Ведь в уголовном судопроизводстве любой наде-

ленный полномочиями участник, будь то суд, дознаватель, следователь, да и 

прокурор вправе адресовать определенным субъектам требования, которые за-

ключаются в процессуальные акты установленной формы с конкретным назва-

нием. 

На наш взгляд, с учетом закрепленных в Законе классических полномочий 

прокурора по устранению нарушений законов применительно к различным от-

раслям прокурорского надзора вполне обоснованно говорить о представлении 

прокурора. Это положение необходимо закрепить в ст. 37 УПК РФ, четко уста-

новив требования к самому акту реагирования (содержательная сторона, вклю-

чая мотивацию требования, и право постановки вопроса о привлечении к дис-

циплинарной ответственности должностного лица, нарушившего федеральное, 

и, прежде всего, процессуальное законодательство), а также к органам дознания 

и следственным органам по срокам рассмотрения представления и принятия 

мер по устранению нарушений (для следственных органов – в случае согласия с 

позицией прокурора). 

Иначе и в дальнейшем взаимоотношения между прокурором и поднадзор-

ными органами будут строиться на основании восполненных практикой зако-

нодательных пробелов и домыслов, наглядной иллюстрацией которым служит 

следующее предложение: 

«На основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст. 6, 30 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» требовать полного устранения нарушения 

закона, используя предусмотренные в указанных нормативных актах формы ре-

агирования и привлечение должностных лиц, в том числе не обеспечивших 

                                                 
9 К слову, в статьях 24, 28 и 33 Закона о прокуратуре, регламентирующих порядок внесения 

прокурором представлений об устранении нарушений законов в ряде непроцессуальных 

сфер, законодатель не закрепляет обязанности адресатов мотивировать свой отказ с позицией 

прокурора, что, конечно же, следует отнести к недостаткам законодательного регулирования. 
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должного контроля за соблюдением порядка приема, регистрации, проверки и 

разрешения сообщений о преступлениях, к ответственности…»10. 

Коль скоро мы строим правовое государство, правомерна постановка во-

проса о формировании отвечающего возрастающим потребностям законода-

тельства и не в последнюю очередь это относится к должной регламентации 

полномочий властных структур, в том числе и органов прокуратуры. Ведь в 

рассматриваемом случае вопрос стоит не только и не столько о межведом-

ственных и внутриведомственных (применительно к следственным органам 

прокуратуры) непростых взаимоотношениях. Речь идет о возможности сред-

ствами прокурорского надзора оперативно и на законных основаниях восстано-

вить нарушенный порядок в уголовно-процессуальной сфере, что немаловажно, 

прежде всего, для граждан, вовлеченных в силу тех или иных причин в соответ-

ствующие правоотношения, чьи права, в том числе конституционные пока еще 

нередко нарушаются. 

 

*** 

 

О некоторых аргументах в пользу сохранения надзора 

за исполнением законов (общего надзора)* 
 

Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор) на протяже-

нии всего периода функционирования современной российской прокуратуры 

является, пожалуй, главным объектом нападок ее оппонентов. При этом в каче-

стве основного аргумента выдвигается тезис об избыточности этого направле-

ния (отрасли) надзорной функции в силу наличия у государства и без того мно-

гочисленных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. 

От себя добавим, что надзорные полномочия в отдельных сферах обществен-

ных отношений в силу требований федеральных законов реализуют исполни-

тельные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

специально созданные структуры в муниципальных образованиях, что также 

нельзя отнести к аргументам, оправдывающим необходимость сохранения за 

прокурорами надзора за исполнением законов. 

Очевидно, в настоящее время, приводя доводы в пользу сохранения обще-

го надзора, едва ли целесообразно наделять эту деятельность свойственными 

советскому или раннему постсоветскому периоду эпитетами вроде «высшего»1 

                                                 
10 См. подп. 1.5 приказа Генерального прокурора РФ от 10.09.2007 № 140 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // Законность. 

– 2007. – № 11. 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды Московского гуманитарного университета. 

Вып. 94. – М.: МосГУ, 2008. 
1 См. Басков В.И. Курс прокурорского надзора: учебник для вузов. – М.: Изд-во «Зерцало», 

1998. – С. 54.  
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или «надведомственного»2, поскольку такой терминологией действующее зако-

нодательство не оперирует. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)3 устанав-

ливает, что органы прокуратуры осуществляют от имени Российской Федера-

ции надзор за соблюдением Конституции России и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации. 

Правда, в отдельных законодательных актах встречаются примеры прида-

ния надзорной деятельности прокурора особого статуса. Так, согласно ст. 48 

Федерального закона от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»4 прокуроры осуществляют «надзор за точным соблю-

дением настоящего Федерального закона…». В статье 67 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» закреплено, что «государственный надзор за точным и единооб-

разным соблюдением законодательства Российской Федерации… осуществля-

ют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему проку-

роры…»5. О государственном надзоре за точным и единообразным исполнени-

ем законодательства упоминает и ст. 353 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ6. 

Но то, что прокурорский надзор отличается от контрольно-надзорной дея-

тельности, являющейся одной из управленческих функций органов исполни-

тельной власти, – это бесспорно. Согласно п. 2 Указа Президента РФ от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти» под «функциями по контролю и надзору понимаются: 

▪ осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, их должност-

ными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобяза-

тельных правил поведения; 

▪ выдача органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим 

лицам и гражданам; 

▪ регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индиви-

дуальных правовых актов»7. Как видно из сопоставления приведенного перечня 

видов деятельности, характерной для контрольно-надзорных органов исполни-

тельной власти, и надзорной работы прокурора последняя в силу приведенных 

выше положений Закона о прокуратуре заключается несколько в ином, что в 

                                                 
2 Шевцов М. Н. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности средствами проку-

рорского надзора // Законодательство и экономика. – 2006. – № 9. 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 1995. – № 49. – Ст. 4694 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945 (с посл. изм.). 
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принципе должно исключать всяческие разговоры о функциональном дублиро-

вании. Тем не менее, принимая во внимание то обстоятельство, что любое 

сравнительное исследование требует развернутой аргументации, попытаемся 

привести доводы, призванные расставить правильные акценты в споре между 

противниками и сторонниками прокурорского надзора за исполнением законов. 

Довод 1. Прокуратура как единая централизованная система органов не 

входит ни в одну из ветвей власти, являясь значимым звеном (элементом) в ме-

ханизме сдержек и противовесов. При этом в обозначенный Законом о проку-

ратуре круг объектов надзора входят как органы исполнительной власти феде-

рального и регионального звеньев, а также исполнительные муниципальные ор-

ганы, так и представительные органы регионального и муниципального уров-

ней. Деятельность собственно юридических лиц в предмет прокурорского 

надзора не входит (Закон о прокуратуре рассматривает в качестве объектов 

надзора органы управления и руководителей коммерческих и некоммерческих 

организаций)8, равно как и правомерность поведения граждан (физических 

лиц). 

Круг объектов контрольно-надзорной деятельности исполнительных орга-

нов, как правило, составляют именно юридические лица и физические лица, за-

нимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридиче-

ского лица. Граждане – не предприниматели также могут подвергаться провер-

ке такими органами (например, жилищная инспекция вправе проводить про-

верки соблюдения требований по содержанию жилых помещений, орган зе-

мельного контроля может проверять соблюдение земельного законодательства 

у гражданина – обладателя прав на землю и т.д.). 

Довод 2. Органы контроля (надзора) применяют свои полномочия в рамках 

действия законодательства, имеющего отношение к специфике их деятельности 

(пожарный инспектор проверяет соблюдение норм противопожарной безопас-

ности, санитарный врач – соблюдение норм о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии, налоговый инспектор – соблюдение требований законодатель-

ства об уплате налогов и т.д.). В этом смысле такую деятельность можно оха-

рактеризовать как узкоспециализированную. При этом государство посред-

ством внесения изменений в законодательство с учетом уровня развития обще-

ственных отношений и становления саморегуляционных институтов граждан-

ского общества корректирует: а) сферы, где необходимо сохранить (установить, 

упразднить) контрольно-надзорную функцию; б) уровень, на котором осу-

                                                 
8 Хотя среди отдельных ученых-правоведов в сфере прокурорского надзора (например, у 

А.Х. Казариной) бытует мнение, что нельзя рассматривать органы управления и руководите-

лей в отрыве от тех же юридических лиц, в силу чего прокуроры фактически осуществляют 

надзор за исполнением законов юридическими лицами, мы придерживается конкретно вы-

раженной формулировки закона, какой бы нелогичной она при этом не выглядела. Кроме то-

го, следует учитывать, что филиалы и представительства юридических лиц не наделены ста-

тусом юридического лица, равно как далеко не все общественные объединения являются 

юридическими лицами (статус юридического лица приобретается ими посредством прохож-

дения процедуры государственной регистрации, что является в большей степени правом, а не 

обязанностью общественного объединения). 
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ществление этой функции является достаточным фактором, не создающим 

угрозу состоянию законности в соответствующей сфере (например, экологиче-

ский контроль в настоящее время осуществляется федеральными и региональ-

ными органами исполнительной власти, а земельный контроль – федеральными 

и муниципальными (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга) структурами); в) 

компетенцию и полномочия контрольно-надзорных органов различных уровней 

(к примеру, должностные лица органов муниципального контроля не вправе 

непосредственно осуществлять административное преследование нарушителей 

норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

что, однако, не исключает их возможности составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, если таковое полномочие закреплено в законах 

соответствующих субъектов, устанавливающих ответственность за админи-

стративные правонарушения на региональном уровне). 

Прокуратура в силу поставленных перед ней Законом о прокуратуре целей 

является головным органом по поддержанию и укреплению законности9, в силу 

чего законодатель не ограничил рамки применения прокурорами надзорных 

полномочий какими-то определенными сферами. Вместе с тем руководство 

прокурорской системы с учетом складывающихся тенденций в состоянии за-

конности (а равно и прямой заинтересованности высшего руководства страны в 

усилении надзорного потенциала прокуратуры) в случае необходимости имеет 

возможность корректировать вектор надзорной деятельности. Так, например, 

происходило весной 2005 г., когда на волне возникших проблем с обманутыми 

застройщиками по всей стране проводились масштабные прокурорские провер-

ки исполнения законов. Потребность государства в обеспечения законности при 

реализации национальных проектов также обусловила переориентирование 

прокуроров на решение соответствующих задач. В целом же совокупность ак-

туальных с точки зрения прокурорского присутствия сфер определяется Гене-

ральным прокурором РФ путем подготовки и направления нижестоящим про-

курорам организационно-распорядительных документов. К примеру, в период 

выборных кампаний 2007–2008 гг. Генеральным прокурором РФ специально 

издавались указания, ставящие перед нижестоящими прокурорами конкретные 

задачи по надзору за исполнением избирательного законодательства. 

Довод 3. В рамках своей специфической деятельности контрольно-

надзорные органы на соответствующих объектах проверяют соблюдение не 

только норм законодательных актов, но и всей цепочки вытекающих из них 

подзаконных, в том числе и технико-правовых актов (например, строительных 

норм и правил, санитарных правил и норм и т.д.). При этом нужно учитывать, 

что круг проверяемой такими органами нормативной базы может различаться в 

зависимости от уровня осуществляемого контроля. Так, федеральные структу-

ры опираются только на федеральные нормативные правовые акты. Уполномо-

                                                 
9 Например, согласно ст. 1 Закона о прокуратуре только Генеральный прокурор РФ и никто 

другой ежегодно отчитывается перед палатами Федерального Собрания РФ и Президентом 

России о состоянии законности и правопорядка в стране и проделанной работе по их укреп-

лению. 
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ченные органы субъектов Российской Федерации – на федеральные (если пря-

мо не запрещено, например, при осуществлении регионального экологического 

контроля) и региональные. В свою очередь, муниципальные органы – на феде-

ральные и региональные (если не запрещено законом), а также местные право-

вые акты. 

Закон о прокуратуре четко определил, что прокуроры осуществляют 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

действующих на территории Российской Федерации законов (то есть законода-

тельных актов как федерального, так и регионального уровней). Иначе говоря, 

исполнение требований тех же технико-правовых документов в предмет проку-

рорского надзора не входит. Есть из общего правила несколько исключений. 

Так, в статье 353 Трудового кодекса РФ закреплено, что надзор за точным и 

единообразным исполнением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществля-

ют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. А в статье 77 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что «ор-

ганы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федераль-

ным законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления конститу-

ции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Феде-

рации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых ак-

тов»10. 

Поскольку приведенные исключения установлены федеральными закона-

ми, то есть актами, равными по юридической силу Закону о прокуратуре, дан-

ное обстоятельство не может свидетельствовать о нарушении требований ч. 5 

ст. 129 Конституции России, относящей определение полномочий, организации 

и порядка деятельности прокуратуры к ведению федерального законодателя, 

который вправе расширить рамки (пределы) прокурорского надзора, исходя из 

специфики складывающихся общественных отношений в конкретной сфере. 

Довод 4. Прокуратура отличается от контрольно-надзорных органов по 

многим признакам и не в последнюю очередь по установленным Законом о 

прокуратуре основаниям для вмешательства. Так, Закон о прокуратуре в ст. 21 

прямо оговаривает, что при осуществлении надзорной деятельности органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы, а прокурорская 

проверка проводится в случаях, когда в прокуратуру поступает информация о 

нарушениях закона, требующих именно прокурорского вмешательства. 

В этом смысле прокурорский надзор имеет несколько иную правовую при-

роду – его механизмы задействуются тогда, когда правовые средства иных кон-

тролирующих структур оказываются недостаточно эффективными. Во многих 

ситуациях, как показывает практика, прокурорский надзор компенсирует отсут-

ствие либо явный недостаток присутствия контрольно-надзорных органов. 

                                                 
10 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
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Довод 5. Необходимо принимать во внимание, что с учетом законодатель-

но установленной системы разграничения полномочий в настоящее время су-

ществуют три фактически самостоятельных (независимых друг от друга) уров-

ня контроля, осуществляемых исполнительными органами – федеральный, ре-

гиональный и муниципальный. 

При этом в рамках реализуемой административной реформы большинство 

федеральных контролирующих структур утратило ранее сбалансированную 

трехзвенную систему своих органов. Прокуратура сегодня является фактически 

единственной государственной структурой, имеющей (сохранившей) трехзвен-

ную (а с учетом специфики организации в гг. Москве, Санкт-Петербурге и ряде 

других крупных городов – даже четырехзвенную) систему, а потому в состоя-

нии обеспечить эффективность и слаженность при выполнении как в целом за-

дач, связанных с обеспечением режима законности в стране, так и при необхо-

димости проверки состояния исполнения каких-то конкретных законов. Напри-

мер, ежегодно органами прокуратуры масштабно проводятся проверки испол-

нения законов о бюджете и результаты таких проверок позволяют получить до-

стоверную информацию, что очень важно для определения мер, которые 

надлежит принять в целях устранения негативных тенденций. 

Довод 6. Поскольку контрольно-надзорные органы сами относятся к кругу 

объектов прокурорского надзора, одним из приоритетных направлений реали-

зации прокурорами надзорной функции является периодическое проведение 

проверок именно в таких органах11. Результаты таких проверок свидетельству-

ют о многочисленных нарушениях положений законов о рассмотрении обраще-

ний, о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий, о привлечении 

к административной ответственности. Проверки выявляют также многочислен-

ные факты пассивности должностных лиц таких органов, нежелания в полной 

мере применять свои полномочия в случаях, когда налицо все основания, 

предусмотренные законами. 

Довод 7. Основания для проведения проверок контрольно-надзорными ор-

ганами и прокурорами также отличаются. В отличие от прокуроров, которые, 

как было отмечено выше, действуют лишь при наличии информации о фактах 

нарушения закона, требующих прокурорского вмешательства, контролирую-

щие структуры уполномочены, в том числе и на проведение плановых прове-

рок. Иначе говоря, в их обязанность входит проверять не реже одного раза в два 

года даже те объекты, информацией о нарушениях на которых они не облада-

ют. Хотя все прокуроры также планируют на определенный период свою рабо-

ту и важной составляющей таких планов являются проверки, основанием для 

                                                 
11 Так, пункт 10 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

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

гражданина» определяет, что в надзоре за исполнением законов контролирующими органами 

первостепенное значение следует придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и 

пресечению правонарушений. Прокуроры нацеливаются на проверку законности и полноты 

принятых этими органами мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответ-

ственности, а в случае бездействия органов контроля должны ставить вопрос об ответствен-

ности их руководителей // СПС «КонсультантПлюс». 
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проведения подобных мероприятий служит тщательный системный анализ 

имеющейся обстановки в конкретном районе или регионе, в целом по России. 

Для этих целей прокуратура как орган, отвечающий за обеспечение закон-

ности в стране, аккумулирует систематически поступающую информацию из 

разных источников, в том числе от контрольно-надзорных органов, и по ре-

зультатам ее анализа с учетом сделанных прогнозов выстраивает свою работу. 

Довод 8. Акты реагирования прокуроров и органов контроля (надзора) на 

выявленные нарушения существенно различаются. Так, прокурор вправе при-

нести протест на незаконный правовой акт, а инспектор этого сделать не впра-

ве, Вместе с тем руководитель инспекции может самостоятельно в рамках под-

ведомственности вынести постановление о наложении административного 

наказания, а прокурор уполномочен только на вынесение постановления о воз-

буждении дела об административном правонарушении (равноценное протоколу 

об административном правонарушении), которое зачастую направляется с со-

путствующими материалами дела по подведомственности в ту же инспекцию 

для рассмотрения по существу. 

Таким образом, даже с точки зрения перечисленных полномочий, очевид-

но, что разговоры о дублировании прокурорами контрольно-надзорной функ-

ции исполнительных органов не имеют под собой серьезной почвы. 

Довод 9. В рамках надзора за исполнением законов прокуроры осуществ-

ляют также проверку законности издаваемых поднадзорными им субъектами 

правовых актов. Контрольно-надзорные структуры такими возможностями не 

наделены12. Более того, издаваемые (принимаемые) ими правовые акты в слу-

чае несоответствия их документам более высокого юридического уровня про-

куроры вправе опротестовать либо оспорить в судебном порядке. 

В этом смысле ставящийся в последнее время все более активно вопрос о 

передаче в ведение Минюста России такого надзорного компонента как нор-

моконтроль на всех трех властных уровнях в известной степени спекулятивен, 

поскольку, во-первых, едва ли названный федеральный орган исполнительной 

власти способен более эффективно, чем прокуратура выполнять эту миссию, а, 

во-вторых, необходимо учитывать, что прокуратура Российской Федерации (в 

отличие от министерства) не находится в подчинении Правительства России, а 

значит, может более беспристрастно давать оценку качеству принимаемых (из-

                                                 
12 Правда, справедливости ради, следует отметить, что отдельные нормы законодательства 

закрепляют определенные возможности некоторых контрольно-надзорных органов влиять на 

состояние нормотворчества. Так, согласно п. 10 Положения о государственном земельном 

контроле, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 (СЗ РФ. – 

2006. – № 47. – Ст. 4919), главные государственные инспекторы по использованию и охране 

земель вправе вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, издавшие акты, касающиеся вопросов земельных отноше-

ний, предложения о приведении указанных актов в соответствие с земельным законодатель-

ством. Однако, названное полномочие в отличие от того же протеста прокурора не имеет да-

же четко прописанного в законе алгоритма реализации и, самое главное, законодательство не 

устанавливает правовых последствий для должностных лиц, не прислушавшихся к предло-

жению главного государственного инспектора. Будем объективны, в самом слове «предло-

жение» не содержится и намека на обязательность его выполнения. 
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даваемых) правовых актов тех же федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

Таким образом, приведенные доводы, а они отнюдь не исчерпывающи, как 

представляется, в достаточной степени убедительно свидетельствуют о необхо-

димости сохранения за органами прокуратуры такой неотъемлемой составляю-

щей надзорной функции как надзор за исполнением законов (общий надзор), в 

рамках которого прокуроры осуществляют, в том числе важную социальную 

функцию государства, каковой является правозащитная функция. Ведь со-

вершенно не случайно в качестве одной из целей деятельности прокуратуры 

Российской Федерации в Законе о прокуратуре провозглашено обеспечение за-

щиты прав и свобод человека и гражданина. Однако не стоит забывать и о еще 

одной целевой установке законодателя, адресованной прокурорам – защищать 

охраняемые законом интересы общества и государства. На это не уполно-

мочен ни один федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

контрольно-надзорную функцию. 

 

*** 

 

К вопросу о доктрине развития российской прокуратуры* 
 

Опубликованная в № 2 (4) Вестника Академии Генеральной прокуратуры 

РФ за 2008 г. статья Т.А. Ашурбекова «Российская прокуратура на новом этапе 

трансформации правовой системы: контуры новой доктрины ее развития» вне 

всякого сомнения актуальна и востребованность в «свежем» подходе к осмыс-

лению роли и места прокуратуры на современном этапе государственного 

строительства в нашей стране подтверждена состоявшимися 29 мая с.г. слуша-

ниями на эту тему в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

Следует отметить, что автор как член Научно-консультативного совета при 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации в феврале 2008 г. обращался в 

инициативном порядке к Генеральному прокурору России с письмом «О разра-

ботке новой концепции (доктрины) развития органов прокуратуры», этот во-

прос изучался научными подразделениями Академии и было подготовлено за-

ключение, содержащее ряд замечаний по существу приводимых автором поло-

жений и доводов. В этом смысле вышеназванная статья представляет собой не-

сколько модернизированную версию ранее озвученного документа. Поскольку 

автор совершенно справедливо поставил вопрос в плоскость научной дискус-

сии, полагаем возможным высказать свое мнение по существу затронутой про-

блемы. 

На наш взгляд, в первую очередь необходимо определиться, должна ли ид-

ти речь о разработке доктрины либо остановиться на более «приземленном» 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2008. – № 3 (5). – С. 75–79. 
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названии «концепция»1. В действующем отечественном законодательстве ис-

пользуются оба понятия, например, Военная доктрина Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 21.04.2000 № 7062, Концепция нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президен-

та РФ от 17.12.1997 № 1300 (в ред. Указа Президента РФ орт 10.01.2000 № 24)3. 

И охотно можно допустить, что с точки зрения и главы государства, и право-

применителей эти два понятия скорее синонимы, как, к примеру, в законода-

тельстве к настоящему времени фактически стерлись границы между такими 

терминами как «контроль» и «надзор»4. 

Вместе с тем, поскольку мы говорим о научном подходе к поставленной 

проблеме, следует оперировать именно укоренившимися в теории классиче-

скими представлениями о рассматриваемых категориях, согласно которым под 

доктриной понимается учение, научная или философская теория5, а концепция, 

в свою очередь, рассматривается как система взглядов на те или иные явления; 

способ рассмотрения каких-либо явлений6. В этом смысле, если мы говорим о 

научном взгляде на прокуратуру как несомненный феномен в государственно-

правовом механизме, правомерно употребление термина «доктрина». Если же 

речь идет о направлениях совершенствования правового регулирования, орга-

низации и деятельности прокуратуры с практической точки зрения, а уважае-

мый Т.А. Ашурбеков судя по всему именно это имеет в виду, то обосновано 

применение понятия «концепция». В подтверждение этой позиции следует 

привести разработанный в свое время в НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка труд под названием «Прокуратура Российской Федерации (кон-

цепция развития на переходный период)»7, а также такой широко цитируемый и 

имеющий непосредственное отношение к прокуратуре документ как Концепция 

судебной реформы в РСФСР, одобренная постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 24.10.1991 № 1801-18. 

Также немаловажное значение имеет вопрос о том, будет ли одобряться 

или утверждаться разработанный документ и, самое главное, каким «соответ-

ствующим органом государственной власти». Представляется правомерной в 

этой связи, не умаляя естественно роли Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ в формировании руководящего звена органов прокуратуры, поста-

новка вопроса об утверждении концепции указом Президента России. Именно 

утверждение документа правовым актом главы государства способно придать 
                                                 
1 Хотя, как видно из названия и текста упомянутого письма Генеральному прокурору РФ, ав-

тор рассматривает эти понятия как синонимы, что, конечно же, неверно. 
2 СЗ РФ. – 2000. – № 17. – Ст. 1852. 
3 СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 170.  
4 См. Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 
5 Большой толковый словарь иностранных слов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. Т. 1. – 

С. 450. 
6 Там же. Т. 2. – С. 124. 
7 Прокуратура Российской Федерации (концепция развития на переходный период). – М.: 

НИИ прокуратуры, 1994. 
8 Ведомости ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435. 
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концепции характер долженствования, что, безусловно, не исключает возмож-

ности внесения в него последующих изменений и дополнений с учетом коррек-

тирования приоритетов в государственно-правовом строительстве и в социаль-

но-экономической политике. 

Применительно к отдельным тезисам, изложенным в статье Т.А. Ашурбе-

кова, хотелось бы высказать следующее мнение. 

1. Представляется, что при формулировании концептуальных положений 

не следует покушаться на закрепленные еще в 1995 г. в ст. 1 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации» цели деятельности российской 

прокуратуры, которые изложены лаконично и являются для всей прокурорской 

системы тем ориентиром, которому была подчинена многофункциональная де-

ятельность прокуроров вчера, подчиняется сегодня и будет подчинена в обо-

зримой перспективе. Что же касается задач, то они, хотя и отражают векторы 

движения к поставленным законодателем целям, естественно подлежат перио-

дической корректировке руководством прокуратуры Российской Федерации с 

учетом происходящих в стране изменений, а также видения руководством стра-

ны роли и места прокуратуры на конкретном этапе применительно к той или 

иной нормативно урегулированной сфере общественных отношений. 

2. При определении в концепции факторов, придающих динамизм разви-

тию правовой системы России, следует исходить из соображений востребован-

ности потенциала именно органов прокуратуры с учетом обозначенной законо-

дательством сферы деятельности других государственно-правовых институтов, 

прежде всего контрольно-надзорных органов, принимая во внимание возмож-

ность решения вопросов обеспечения и укрепления законности в той или иной 

области общественных отношений преимущественно средствами прокурорско-

го надзора. При этом очевидно, что социальная ориентированность внутренней 

политики государства ставит на повестку дня вопрос об усилении прокурорско-

го потенциала преимущественно в вопросах защиты прав, свобод и законных 

интересов наименее защищенных категорий населения. В то же время необхо-

димость активной защиты государственных интересов также презюмируется. 

Четко обозначенными приоритетами для прокуратуры в обозримой пер-

спективе будут являться противодействие угрозам экстремистского характера, а 

также коррупционным проявлениям, где необходима выработка новых подхо-

дов как в организационном плане, так и в законодательном закреплении новых 

полномочий, адекватных современному состоянию этих асоциальных явлений. 

3. По нашему мнению, о становлении нового государства, равно как и пра-

ва, правомерно было говорить в 1990-е гг., когда политическая система была 

нестабильна, внутриполитический курс не отличался последовательностью и 

социальной ориентированностью. Не случайно тот период характеризовался 

как переходный. Взятый с 2000 г. курс на укрепление государственных устоев, 

к настоящему времени небезосновательно позволяет руководству страны кон-

статировать устойчивость государственно-правовых институтов, стабилизацию 

политической системы. Безусловно, недостаточная эффективность в реализа-

ции ряда реформ (муниципальной, административной, разграничение полномо-

чий между органами государственной власти России и ее субъектов) создает в 
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отдельно взятых случаях определенные трудности, однако проделанная работа 

свидетельствует о формировании видимых контуров современного государства. 

Несомненно, в демократическом правовом государстве, а Россия согласно 

Конституции относит себя к таковым, соблюдение законности и правопорядка 

должны быть нормой жизни и чиновников и населения в целом. Однако, накоп-

ленная веками общенародная тяга к правовому нигилизму еще долгое время 

будет являться фактором, сдерживающим построение у нас действительно пра-

вового государства. В решении этой проблемы важное место должно отводить-

ся органам прокуратуры. 

4. Нельзя не согласиться с автором в том, что роль прокуратуры в право-

творческом процессе должна возрастать. Однако, на наш взгляд, требует серь-

езного уточнения озвученный тезис о том, что «основной акцент прокуратурой 

должен быть сделан на законодательном обеспечении стратегии развития Рос-

сии до 2020 г.». Прокуроры действительно выявляют в повседневной надзорной 

деятельности многочисленные дефекты в правовом регулировании и использу-

ют весьма активно предусмотренные Законом о прокуратуре и региональным 

законодательством возможности по совершенствованию нормативно-правовой 

базы. Но, основное предназначение прокуратуры – это все-таки обеспечение 

присущими правовыми средствами и методами режима законности, то есть ис-

полнения законов и на этом поприще главным девизом для него является из-

вестное изречение «Dura lex, sed lex». 

Вместе с тем необходимо законодательно закрепить оправдавшие себя на 

практике формы правотворческой деятельности, а также предоставленные про-

курорам на региональном уровне в отдельных субъектах право законодатель-

ной инициативы и право на обращение в конституционные (уставные) суды. 

5. Говоря о расширении предмета и сферы прокурорского надзора, нельзя 

не признать, что прокуратура не может обходить стороной непрерывный про-

цесс законодательного регулирования новых актуальных сфер общественных 

отношений, равно как и определение на общегосударственном уровне новых 

приоритетов развития, прежде всего внутренней политики (например, нацио-

нальные проекты, муниципальная реформа и т.д.). Это обстоятельство обуслов-

ливает необходимость корректирования задач, стоящих перед органами проку-

ратуры. Но при этом нужно исходить из реальных возможностей прокурорской 

системы, которые небезграничны. Этот вопрос в свое время неоднократно за-

трагивал А.Я. Мыцыков9. 

Резерв для расширения предмета надзора в общем смысле возможен за 

счет включения в него деятельности, в том числе нормотворческой, Правитель-

ства России. Очевидна также необходимость законодательного распростране-

ния надзорной сферы на юридических лиц, деятельность которых осуществля-

ется в рамках исполнения контрактов для государственных и муниципальных 

                                                 
9 См. Мыцыков А. Прокурорский надзор за исполнением законов (возможности, пределы, 

перспективы) // Прокурорская и следственная практика. – 1998. – № 3; Мыцыков А. Проку-

ратура. Проблемы развития // Законность. – 2000. – № 1 и др. 
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нужд, в стратегически важных отраслях народного хозяйства, а также на струк-

туры, в которых государство имеет пакет акций. 

6. Актуальность надзора за законностью деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти бесспорна. Однако в условиях реализации процесса 

разграничения полномочий между органами государственной власти России и 

ее субъектов и возложения бремени решения многих общественно значимых 

вопросов на регионы, а также наделения муниципальных образований серьез-

ными самостоятельными функциями представляется объективной в целом по-

становка вопроса о надзоре за законностью деятельности исполнительной вла-

сти на всех уровнях. 

7. Говоря об использовании функциональных возможностей прокуратуры 

в качестве противовеса узкокорыстным и групповым интересам, следует отме-

тить, что согласно Закону о прокуратуре любое нарушение закона (или инфор-

мация о нем), требующее вмешательства прокурора, не может быть им про-

игнорировано. В этом смысле неправомерная деятельность поднадзорных про-

курору субъектов должна получать своевременную и адекватную оценку. 

Если рассматривать вопрос в политической плоскости, то сформировав-

шийся к настоящему времени механизм стабилизации вертикали власти (назна-

чение глав регионов, преобладание в абсолютном большинстве законодатель-

ных органов субъектов РФ представителей партии власти, контрольные функ-

ции полномочных представителей Президента России в федеральных округах и 

государственные инспекторы в конкретных регионах) позволяет на политиче-

ском уровне решать проблемы в случаях, когда групповой или узкокорыстный 

интерес чиновников начинает преобладать над государственным. Прокуроры с 

учетом законодательно определенных средств могут давать лишь правовую 

оценку тем или иным решениям, вопросы же оценки целесообразности не вхо-

дят в их компетенцию. 

8. Тезис об усилении востребованности прокуратуры в формировании 

нормативных регламентов и процедур их соблюдения нуждается в серьезной 

детализации. Надзорная практика ежегодно выявляет десятки, а то и сотни под-

законных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, вызывающих справедливые сомнения с точки зрения их коррупцио-

генности. Конечно, в законодательстве можно закрепить норму о том, что ни 

один документ не подлежит опубликованию и применению без согласования с 

прокурором и это, вне всякого сомнения, повысит и качество документов и 

персональную ответственность прокурора за порученное дело, но ведь не нуж-

но забывать о том, что надзорная функция является для прокуратуры далеко не 

единственной, а прокуроры и так работают на пределе возможностей. 

9. Представляется некорректным и не корреспондирующим положениям 

ст. 1 и 21 Закона о прокуратуре тезис о «постоянном надзоре за соблюдением 

Конституции Российской Федерации, исполнением действующих на ее терри-

тории законов». Как известно, основанием для проведения прокурорских про-

верок является поступившая в органы прокуратуры информация о фактах 

нарушения закона, требующих прокурорского вмешательства. Поэтому роль 

«постоянного часового» для прокурора несвойственна. 
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10. Говоря о борьбе с коррупцией, следует отметить, что организационно 

прокуратура готова активно противодействовать коррупционным проявлениям 

во власти. Созданные осенью 2007 г. соответствующее управление в Генераль-

ной прокуратуре РФ и отделы (должности старших помощников) в прокурату-

рах регионального звена представляют собой организационную основу на этом 

направлении. Однако, главным сдерживающим фактором по-прежнему остает-

ся непринятие важнейших правовых документов, призванных создать юриди-

ческую базу для этой важной работы. 

11. Необходимость совершенствования форм взаимодействия прокуратуры 

с представителями гражданского общества очевидна. Взятый государством в 

начале 2000-х гг. курс на обеспечение открытости и информационного доступа 

широкой общественности в отношении осуществляемой государственными ор-

ганами деятельности не мог не затронуть и органы прокуратуры. Действующие 

организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ и 

нижестоящих прокуроров обязывают прокуроров всех уровней к тесному со-

трудничеству с общественными организациями, средствами массовой инфор-

мации, иными представителями гражданского общества. По нашему мнению, 

назрела необходимость в законодательном закреплении отдельных, оправдав-

ших себя на практике форм такого сотрудничества. 

12. Международно-правовое сотрудничество с правоохранительными ор-

ганами других стран, вне всякого сомнения, должно укрепляться и расширять-

ся. Здесь правомерна постановка вопроса о необходимости законодательного 

закрепления (если не принимать во внимание закрепленные в уголовно-

процессуальном законодательстве процедурные вопросы экстрадиции) основ 

такого сотрудничества, поскольку ст. 2 Закона о прокуратуре слишком поверх-

ностно и неконкретно отражает отдельные стороны такой деятельности. Вместе 

с тем рамки сотрудничества, равно как и обеспечивающие его полномочия не 

должны выходить за пределы законодательно определенного предназначения 

прокуратуры. 

13. Поддерживая в целом тезис об организационных решениях, интенси-

фицирующих деятельность органов прокуратуры по обеспечению соответствия 

региональных правовых актов федеральным, тем не менее нужно отметить, что 

анализ практики осуществления прокурорами субъектов РФ надзора за закон-

ностью региональных правовых актов (в том числе на стадии дачи заключений 

на проекты таких документов) показывает, что в большинстве регионов проку-

роры работают на пределе возможностей. Интенсификация этой деятельности 

может быть обеспечена только введением в штатную структуру прокуратур до-

полнительных единиц. Как одно из направлений повышения эффективности 

деятельности прокуроров можно рассматривать обеспечение более тесного со-

трудничества с территориальными органами Минюста России, на которые воз-

ложено ведение Реестра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

14. Исполнение законов в социальной сфере традиционно было и остается 

среди приоритетных направлений в надзорной деятельности прокуроров. Без-

условно, в тех регионах, где бюджетные возможности обеспечения социальных 
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прав населения ограничены, всегда существует напряженная обстановка и име-

ется риск социального взрыва. Предотвращать подобные негативные послед-

ствия прокурор может лишь приданными ему надзорными средствами. Это, 

прежде всего обеспечение режима законности в использовании бюджетных и 

внебюджетных средств по целевому назначению, своевременное информирова-

ние региональных и местных властей о нарастании социальной напряженности 

и необходимости принятия должных мер по нейтрализации негативных факто-

ров, острое реагирование на проявление властями пассивности в случаях, когда 

закон определяет характер и порядок их действий и т.д. 

15. Учитывая, что руководство страны в последнее время проявляет повы-

шенный интерес к экологическим проблемам, вне всякого сомнения, возрастает 

потребность в усилении работы прокуратуры на этом важном направлении. При 

этом правомерно говорить не только и не столько о природоохранных прокура-

турах, которые функционируют далеко не во всех субъектах РФ (это объектив-

но нецелесообразно с учетом малочисленности штатов таких прокуратур и 

огромных территорий в ряде регионов), а об усилении потенциала всех проку-

роров, в том числе транспортных, военных и, конечно же, территориальных. 

Первоочередным шагом, по нашему мнению, должна явиться скорейшая разра-

ботка и принятие отраслевого приказа на уровне Генерального прокурора РФ с 

постановкой четких задач и определением приоритетов на этом направлении 

прокурорской деятельности. 

16. Зависимость эффективности прокурорской деятельности от состояния 

информационно-аналитической работы не требует особых доказательств. Этот 

элемент организации работы должен постоянно совершенствоваться. Опреде-

ленные организационные меры в этом направлении уже приняты в 2007 г.: в 

Генеральной прокуратуре РФ создано информационно-аналитическое управле-

ние; для прокуроров разработаны методические рекомендации по подготовке 

итоговых докладных записок, что обеспечивает не только единообразие в пода-

че материала, но и нацеливает прокуроров на анализ наиболее приоритетных и 

важных тенденций в состоянии законности. 

Вместе с тем требует уточнения вопрос о том, а кто же, если не оператив-

ные работники (каждый по своему предмету), должен заниматься повседневной 

аналитической работой. Безусловно, в каждой прокуратуре районного (город-

ского) звена должен быть своего рода аналитик–координатор, а на региональ-

ном уровне функционировать межотраслевая группа (мозговой центр) наиболее 

толковых сотрудников. Но любой прокурор в своей сфере ответственности 

несет и обязанности по выполнению аналитических мероприятий. Эта система 

сложилась не сегодня и не вчера, многократно себя оправдывала, поэтому ре-

зервы эффективности нужно искать отнюдь не в ее упразднении. 

17. Очевидность необходимости сотрудничества с любыми структурами, 

так или иначе владеющими информацией о состоянии законности, тенденциях 

ее развития, участвующих в формировании государственного курса и реализа-

ции приоритетных направлений развития, не вызывает сомнений. Вопрос в 

определении формы или, как правильно отмечает автор статьи, в оптимизации. 

Необходим тщательный анализ действующего формата такого сотрудничества 
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с тем же Советом безопасности России и выработка, если возникнет такая по-

требность, дополнительного правового инструментария. 

В заключение хочется отметить, что Т.А. Ашурбеков возложил на себя 

«неблагодарную», но крайне важную миссию инициатора процесса переосмыс-

ления концептуальных основ организации и деятельности прокуратуры в новых 

условиях, чем, конечно же, заслужил ряд критических, но, безусловно, друже-

любных стрел, поскольку именно на дискуссионной основе может родиться 

коллективный конструктивный подход к формированию новой концепции раз-

вития института прокуратуры. 

 

***

 

К вопросу об административной ответственности 

прокуроров и следователей прокуратуры* 
 

Статья 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс) провозгласила принцип равенства 

всех перед законом, который в контексте названного законодательного акта 

означает равенство перед законом лиц, совершивших административные пра-

вонарушения, то есть обязанность любого субъекта нести ответственность со-

размерно содеянному независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, места жительства, имущественного и должностного положения и ря-

да иных социальных факторов. В то же время ч. 2 названной статьи КоАП РФ 

предусматривает, что особые условия применения мер обеспечения производ-

ства по делу об административном правонарушении и привлечения к админи-

стративной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции, устанавливаются Конституцией Российской Феде-

рации и федеральными законами. Таким образом, Кодекс, устанавливая общие 

правила осуществления процедуры административного преследования, допус-

кает внесение в эти правила корректив нормами иных федеральных законода-

тельных актов. 

В этой связи хотелось бы провести ряд сравнительных параллелей. Во-

первых, насколько особые условия привлечения к административной ответ-

ственности отдельных категорий должностных лиц соответствуют закреплен-

ному уже в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ принципу равенства всех перед законом 

и судом. Здесь, как представляется, противоречий между Основным законом и 

Кодексом нет, поскольку конституционная норма, исходя из ее взаимосвязи с 

другими положениями, закрепляет равенство всех в части реализации и защиты 

своих прав, то есть не может распространяться на обязанность того или иного 

специального субъекта нести бремя административной и иной ответственности 

на общих основаниях. 

                                                 
* Статья подготовлена в 2006 г. Впервые опубликована в кн.: Винокуров А.Ю. Актуальные 

вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: МосГУ, 

2008. – С. 39–48. 
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В то же время имеются некоторые противоречия со ст. 1.1 КоАП РФ, часть 

1 которой определяет, что «законодательство об административных правона-

рушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях», что, в свою очередь, по сути, исключает возможность закрепления ка-

ких-либо процессуальных норм в других законодательных актах федерального 

уровня. Сказанное приводит к выводу о том, что вопросы, связанные с особен-

ностями привлечения к ответственности отдельных категорий должностных 

лиц, необходимо было закрепить в самом КоАП РФ, обозначив тем самым, во-

первых, исчерпывающий перечень таких субъектов, круг которых мог бы рас-

ширяться либо сужаться только путем внесения соответствующих изменений, 

а, во-вторых, избавив правоприменителя от необходимости обращаться к нор-

мам иных федеральных законов при возникновении нештатной ситуации с це-

лью соблюдения особенностей установленной процедуры привлечения лиц, от-

носящихся к специальной категории, к административной ответственности. 

Здесь уместно говорить об аналогии с той же статьей 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющей механизм 

инициации уголовного преследования в отношении отдельных категорий лиц. 

Вместе с тем сказанное не снимает с органов административной юрисдик-

ции обязанности по выполнению соответствующих их подведомственности и 

характеру совершенного проступка процессуальных действий, что в свою оче-

редь с учетом особенностей должностного положения привлекаемых к ответ-

ственности субъектов требует от прокуроров повышенного внимания при осу-

ществлении надзорной деятельности в рассматриваемой сфере. 

В то же время обозначенный вопрос имеет непосредственное отношение к 

отдельным категориям прокурорских работников, поэтому имеет смысл про-

анализировать Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре), статья 42 которого вроде бы должна закреплять 

особый порядок привлечения прокуроров и следователей прокуратуры к адми-

нистративной ответственности. Что касается понятия «прокурор», обозначаю-

щего должностное лицо, в отношении которого по замыслу законодателя дол-

жен применяться особый порядок, то раскрывается оно в ст. 54 Закона о проку-

ратуре и этот перечень не подлежит расширительному толкованию. Примени-

тельно к следователям прокуратуры состав специальных субъектов ответствен-

ности также ограничен профессиональными функциями соответствующих ра-

ботников. 

Итак, в пункте 1 ст. 42 Закона о прокуратуре закреплено, что «любая про-

верка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором или сле-

дователем органов прокуратуры, является исключительной компетенцией орга-

нов прокуратуры». К сожалению, приходится констатировать, что законода-

тель, обозначив проблему, не счел возможным ее развивать. А это в свою оче-

редь порождает разного рода трактование путей реализации заявленной проце-

дуры. Обратимся к источникам, имеющим условно официальный статус, по-

скольку изданные к настоящему времени комментарии ст. 1.4 Кодекса Россий-
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ской Федерации об административных правонарушениях о конкретных меро-

приятиях, проводимых в отношении прокуроров и следователей прокуратуры, 

фактически умалчивают, что опять-таки, подтверждает тезис о недостаточной 

нормативной урегулированности вопроса. 

В частности, единственный до настоящего времени комментарий к Закону 

о прокуратуре1, достаточно подробно, хотя и не бесспорно описывает процеду-

ру привлечения названных выше субъектов к уголовной ответственности. Оче-

видно, что в условиях действия сегодня главы 52 УПК РФ в особых коммента-

риях уголовно-правовые аспекты привлечения таких работников к ответствен-

ности не нуждаются. Другое дело сфера административно-юрисдикционная, 

когда речь идет о совершении прокурором или следователем соответствующего 

деликта. Пункт 4 комментария статьи содержит положение о том, что правила 

данной статьи распространяются на любые административные правонаруше-

ния, совершенные прокурорами или следователями прокуратуры, а не только 

связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей. 

Насколько данная позиция корреспондирует общим условиям возбуждения 

производства по делам об административных правонарушениях, закрепленным 

в разделе IV КоАП РФ? Коль скоро Закон о прокуратуре не содержит оговорки 

о том, в связи ли с исполнением своих должностных обязанностей совершает 

административный проступок прокурор или следователь либо правонарушение 

носит сугубо бытовой характер, следует определиться со случаями применения 

особых процессуальных норм. Иными словами, совершая, например, вне служ-

бы деяния, подпадающие под признаки такого общераспространенного среди 

российских граждан проступка как мелкое хулиганство, остается ли прокурор 

прокурором или переходит в разряд банального дебошира? 

Поскольку упомянутая выше ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ говорит об особых 

условиях применения мер обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении и привлечении к административной ответственности 

должностных лиц, есть повод для определенного рода размышлений. 

В частности, необходимо обратиться к ст. 2.4 Кодекса, регламентирующей 

в общих чертах основания наступления ответственности для таких субъектов, 

то есть должностных лиц. В данной статье четко оговаривается, что админи-

стративной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения 

им административного правонарушения в связи с неисполнением либо не-

надлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Учитывая то обстоятельство, что законодательством субъектов Российской 

Федерации не могут устанавливаться как права, так и обязанности прокуроров 

и следователей, основанием для постановки вопроса о привлечении таких лиц к 

административной ответственности должно было бы являться невыполнение 

требований федеральных законов, подпадающих под диспозицию определен-

ной статьи Особенной части КоАП РФ, сопряженное со служебными обязанно-

                                                 
1 См. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации / 

под ред. Скуратова Ю.И. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С. 226–228. 
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стями. Принимая во внимание специфику деятельности органов прокуратуры, 

диапазон возможных проступков, влекущих за собой административную ответ-

ственность прокурорского работника, в таком случае не будет широким. 

В качестве возможного примера можно привести ст. 5.7 КоАП РФ, уста-

навливающую ответственность за отказ работодателя предоставить предусмот-

ренный законом отпуск зарегистрированному кандидату, когда, скажем, проку-

рор субъекта Российской Федерации отказывает вопреки требованиям ст. 50 

Федерального закона от 20.12.2002 № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» назначенному 

им на должность прокурорскому работнику, зарегистрированному избиратель-

ной комиссией в качестве кандидата в депутаты, в освобождении от работы при 

наличии письменного рапорта (ходатайства) последнего, препятствуя тем са-

мым реализации конституционного права быть избранным. 

Вместе с тем совершение прокурором или следователем, допустим, адми-

нистративного правонарушения в области дорожного движения, например, 

превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ) при пере-

мещении в рабочее время по служебным вопросам на автотранспорте не долж-

но было бы влечь за собой применения в отношении такого лица особой проце-

дуры, поскольку как раз неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

своих служебных обязанностей прокурорским работником допущено не было, 

а именно они, как отмечалось выше, по идее являются основными критериями 

применения к лицам, выполняющим определенные государственные функции, 

специальных норм. Поэтому прокурор или следователь в таких случаях должен 

был бы привлекаться на общих основаниях к ответственности, в том числе и за 

нарушения, ответственность за которые устанавливается законодательным ак-

том соответствующего субъекта Российской Федерации. В определенной мере 

на подобного рода рассуждения наводят и выводы, содержащиеся в постанов-

лении Конституционного Суда РФ от 12.04.2002 № 9-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 13 и 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи 

с жалобой гражданина А.П. Быкова, а также запросами Верховного Суда Рос-

сийской Федерации и Законодательного Собрания Красноярского края»2. 

В то же время, возвращаясь к ст. 42 Закона о прокуратуре, следует отме-

тить, что она не оговаривает отдельно случаи совершения административных 

правонарушений непосредственно при исполнении (неисполнении) прокурора-

ми и следователями своих функциональных обязанностей либо вне взаимосвязи 

с вопросами службы, а это значит, что указанные выше положения коммента-

рия к Закону о прокуратуре в принципе обоснованы. 

Другое дело, как быть дальше, когда тем или иным органом администра-

тивной юрисдикции вскрывается (фиксируется) совершенное правонарушение. 

Закон о прокуратуре об этом умалчивает, однако ситуацию делает попытку раз-

                                                 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 16. – Ст. 1601. 
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решить сама Генеральная прокуратура Российской Федерации, которая в при-

казе от 29.07.2002 № 46 «О порядке проверки сообщений о правонарушениях 

прокуроров и следователей»3 восполняет явный законодательный пробел, при-

чем, естественно с учетом собственных корпоративных интересов. При том, что 

документ в основном посвящен опять-таки вопросам уголовного преследования 

прокуроров и следователей, отдельные положения отведены и административ-

но-юрисдикционной сфере. В частности, устанавливается, что прокурорской 

проверке подлежат заявления (сообщения) граждан, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, сообщения средств массовой ин-

формации и иных источников о совершенном административном правонаруше-

нии со стороны прокуроров или следователей. При этом уполномоченные на то 

должностные лица обязаны приступать к проведению служебного расследова-

ния обстоятельств административного правонарушения незамедлительно. То 

есть речь идет не о каких-либо предусмотренных законодательством об адми-

нистративных правонарушениях процессуальных формах, а именно о проверке 

кадрового характера. 

Согласно названному приказу решение о проведении такой проверки при-

нимают соответственно руководители прокуратур субъектов Российской Феде-

рации, причем в отношении прокуроров городского (районного) звена – соб-

ственно региональные и приравненные к ним прокуроры. В отношении проку-

роров и следователей Генеральной прокуратуры РФ, а также прокуроров субъ-

ектов РФ и их заместителей служебные расследования инициируются руковод-

ством Генеральной прокуратуры РФ, а проверки проводятся управлением кад-

ров. 

Приказ содержит требование о недопущении как необоснованного наказа-

ния прокуроров и следователей, так и попыток увода их от предусмотренной 

законом ответственности. При этом в п. 7 говорится, что прокуроры субъектов 

РФ обязаны о каждом случае совершения прокурорами или следователями пра-

вонарушений, проведения в отношении них служебных расследований, воз-

буждения административных производств в суточный срок направлять специ-

альные донесения в Генеральную прокуратуру РФ и Главную военную проку-

ратуру, прилагая к донесениям копии необходимых материалов, процессуаль-

ных документов. В пункте 9 приказа сказано о праве руководителей прокуратур 

субъектов РФ привлекать к дисциплинарной ответственности виновных проку-

рора или следователя не только за упущения по службе, но и за совершение 

проступка, порочащего честь прокурорского работника. А под это понятие, со-

держание которого почему-то не раскрывается в Законе о прокуратуре, могут 

подпадать и административные проступки, например, факты того же хулиган-

ства, появления в нетрезвом виде в общественных местах и т.п. То есть при 

                                                 
3 См.: Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. В 2-х т. Том. 2. – Тула: Изд. дом «Автограф», 2004. – 

С. 53–57. 
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определенных условиях прокурор либо следователь фактически могут нести и 

административную и дисциплинарную ответственность за одно и то же деяние. 

Что касается непосредственных решений по вскрытым фактам совершения 

административного правонарушения, то приказ устанавливает, что в случае 

возбуждения за такой проступок административного производства подлинник 

постановления и материалы проверки направляются в суд по месту совершения 

правонарушения для решения вопроса о применении мер административного 

воздействия. 

Что получается на практике при точном следовании описанному алгорит-

му. Во-первых, для органов административной юрисдикции названный органи-

зационно-распорядительный документ Генеральной прокуратуры РФ не может 

являться руководством к действию, в связи с чем, например, по факту вынесе-

ния уполномоченным должностным лицом соответствующего органа протокола 

об административном правонарушении в отношении прокурора или следовате-

ля органы прокуратуры не могут выставить аргументированные возражения, 

поскольку нет нормы федерального закона, на которую можно было бы со-

слаться в подтверждение своей позиции. Во-вторых, и это, пожалуй, самое 

противоречивое положение, не всякое дело об административном правонару-

шении должно рассматриваться в суде, поскольку федеральный закон в лице 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уста-

навливает строгую подведомственность рассмотрения соответствующих дел, в 

связи с чем далеко не всегда они должны направляться в суды. Нарушение же 

требований приказа ставит соответствующего руководителя прокуратуры под 

удар. 

Учитывая неоднозначность правовой регламентации рассматриваемого 

вопроса, хотелось бы высказать собственное видение реализации процедуры 

привлечения прокуроров и следователей прокуратуры к административной от-

ветственности. Действительно, когда речь идет о каких-либо сообщениях и об-

ращениях, ставших достоянием прокурора, он обязан следовать требованиям 

приказа № 46/2002 и инициировать проведение служебного расследования, по 

результатам которого, исходя из наличия состава административного проступка 

принимается решение о вынесении постановления о возбуждении производства 

по делу об административном правонарушении и с соблюдением правил подве-

домственности и приложением сопутствующих материалов такое постановле-

ние направляется в суд либо орган административной юрисдикции, но при этом 

учитывается и возможность альтернативы в выборе места рассмотрения дела. 

То есть право прокурора или следователя, совершившего административное 

правонарушение, на рассмотрение дела по месту его жительства не может быть 

проигнорировано, а этого как раз приказ не учитывает. 

Другое дело, тот же банальный факт нарушения правил дорожного движе-

ния либо какие-то деликты на бытовой почве, когда речь идет уже не о сообще-

ниях в тех же средствах массовой информации или в жалобе гражданина, 

например, соседа прокурора по лестничной площадке о неблаговидном про-

ступке, а непосредственной фиксации процессуальными средствами, как гово-
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рится, по свежим следам. Здесь, на наш взгляд, представителю органа админи-

стративной юрисдикции никто не мешает делать свое дело и составлять прото-

кол либо выносить постановление-квитанцию в случае согласия прокурора или 

следователя на такие действия. Однако исходя из содержания нормы ст. 42 За-

кона о прокуратуре сообщение о зафиксированном факте правонарушения 

должно быть направлено из органа административной юрисдикции в прокура-

туру с приложением копии того же протокола. Основная проблема состоит в 

том, что законодательно не закреплено, кто и кому направляет материалы и в 

каком объеме. Опять-таки ведомственный приказ не может быть руководством 

к действию для кого бы то ни было вне рамок самой системы, а это, в свою оче-

редь допускает вариативность действий должностных лиц органов администра-

тивной юрисдикции. 

Развитие ситуации, когда орган административной юрисдикции фактиче-

ски лишен возможности применять положения законодательства об админи-

стративных правонарушениях в силу ведомственного подхода к ст. 42 Закона о 

прокуратуре, можно проиллюстрировать на примере рассмотренного в конце 

2003 г. в Генеральной прокуратуре РФ обращения губернатора Н-ской области 

В. и руководителя КРУ Минфина России по Н-ской области Г. о нарушениях 

законодательства работниками прокуратуры названной области, когда работни-

ки финансового органа не были допущены в прокуратуру и им было отказано в 

предоставлении бухгалтерской документации, отражающей вопросы расходо-

вания бюджетных средств. Не отрицая законного права работников органа фи-

нансового контроля осуществлять подобные проверки, в ответе указано, что 

ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ устанавливает ответственность за неповиновение закон-

ному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществля-

ющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осу-

ществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. При этом в 

качестве одного из субъектов правонарушения рассматривается должностное 

лицо. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ должностное лицо подлежит административной 

ответственности в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. Прокурор области действительно выполняет организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции, однако он не 

подпадает под действие ст. 2.4 Кодекса, поскольку порядок привлечения его к 

ответственности за правонарушения регламентируется специальным Федераль-

ным законом «О прокуратуре Российской Федерации», в пункте 1 ст. 42 кото-

рого указано, что любая проверка сообщения о факте правонарушения, совер-

шенного прокурором или следователем органов прокуратуры, возбуждение 

против них уголовного дела (за исключением случаев, когда прокурор или сле-

дователь застигнут при совершении преступлений), производство расследова-

ния являются исключительной компетенцией органов прокуратуры. 

В связи с этим в случае выявления территориальными контрольно-

ревизионными органами Минфина России нарушений порядка использования 
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средств федерального бюджета в прокуратуре материалы должны направляться 

вышестоящему прокурору для принятия соответствующих мер4. 

Свою позицию Генеральная прокуратура РФ подтвердила и в ответе на за-

прос статс-секретаря – заместителя Министра внутренних дел РФ о возможно-

сти составления протокола в отношении прокурора либо следователя прокура-

туры работниками милиции. Было указано, что материалы о фактах нарушений 

названными лицами рассматриваются исключительно органами прокуратуры с 

вынесением постановления о возбуждении производства по делу об админи-

стративном правонарушении при наличии состава либо определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении при отсутствии со-

бытия5. Проблема заключается в том, что в силу ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ проку-

рор не уполномочен выносить такое определение, что ставит под сомнение за-

конность принятия подобного решения. 

Пункт 2 ст. 42 Закона о прокуратуре содержит императивное требование о 

том, что не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора и 

следователя, досмотр их вещей и используемого ими транспорта, за исклю-

чением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспече-

ния безопасности других лиц. Названное положение вроде бы корреспондирует 

ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ и в то же время противоречит ей. В Законе о прокуратуре 

речь идет о полном запрете на применение отдельно перечисленных мер обес-

печения производства по делу об административном правонарушении. При 

определенных обстоятельствах это может привести к тому, что прокурор или 

следователь могут злоупотреблять своим привилегированным положением, что 

фактически может означать невозможность всестороннего и полного рассмот-

рения дела. 

В то же время по общим правилам к прокурору или следователю могут 

применяться доставление, изъятие вещей и документов, отстранение от управ-

ления транспортным средством, медицинское освидетельствование на состоя-

ние опьянения, задержание транспортного средства, запрещение его эксплуата-

ции. Вместе с тем в упомянутом письме заместителя Генерального прокурора 

РФ отмечено, что «исходя из определенного Законом о прокуратуре особого 

статуса прокуроров и следователей прокуратуры, применение в отношении них 

таких носящих принудительный характер мер обеспечения производства по де-

лу об административном правонарушении, как изъятие водительского удо-

стоверения и направление на медицинское освидетельствование на состо-

яние опьянения, отстранение от управления транспортным средством и 

доставление, являются неправомерным». 

Таким образом, в настоящее время Закон о прокуратуре применительно к 

содержанию и практическому использованию нормы ст. 42, а равно официаль-

но озвученная позиция руководства Генеральной прокуратуры РФ не отвечают 
                                                 
4 К моменту рассмотрения обращения установленные законом сроки привлечения к ответ-

ственности истекли (прим. автора). 
5 Письмо заместителя Генерального прокурора РФ Савченко Н.И. от 06.06.2006 № 7/2-3149-

2006. 
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требованиям ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ. Это позволяет совершающим администра-

тивные проступки прокурорским работникам уходить от установленного зако-

ном наказания и, более того, создает в среде органов административной юрис-

дикции ложное мнение о невозможности привлечения их к ответственности.  

А данное обстоятельство отнюдь не прибавляет авторитета системе орга-

нов прокуратуры, особенно когда уверовавшие в свою безнаказанность отдель-

ные прокурорские работники, совершая противоправные деяния, демонстра-

тивно подчеркивают свой «иммунитет». Характерной иллюстрацией имеющей 

место проблемы является опубликованная в «Российской газете» статья, в ко-

торой описана ситуация, когда принципиальный работник ГИБДД, пытавшийся 

применить к нетрезвому водителю – помощнику прокурора района процессу-

альные средства реагирования, в итоге был осужден на четыре года лишения 

свободы условно6. 

Учитывая изложенное, в новом Законе о прокуратуре (при ревизировании 

действующей редакции Закона) необходимо четко прописать алгоритм дей-

ствия особых условий привлечения прокурора и следователя к административ-

ной ответственности. За основу можно взять аналогичные нормы из Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации». 

 

*** 

 

К вопросу об административной ответственности 

прокуроров и следователей 
 

Ранее мы уже поднимали вопрос о недостаточной урегулированности на 

законодательном и ведомственном уровнях процедуры привлечения к админи-

стративной ответственности прокуроров и следователей прокуратуры1. За про-

шедший период изменений в законодательстве не произошло, в силу чего ос-

новная позиция, которая нами высказывалась в публикации2, связанная с фак-

тическим отсутствием закрепленного в Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) механизма привлечения 

к названному виду ответственности прокуроров и следователей, не претерпела 

изменений. 

Вместе с тем в рамках проведения ведомственной ревизии действующих 

организационно-распорядительных документов на этом направлении произо-

                                                 
6 Рузанова Н. Остановить прокурора себе дороже // Рос. газета, 2006, 20 июня. 
 Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 8. – М.: МосГУ, 2008. – С. 98–102. 
1 Проблемы реализации норм о привлечении к административной ответственности прокуро-

ров и следователей прокуратуры см. в кн.: Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы органи-

зации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ, 2008. – С. 39–

48. 
2 Статья была подготовлена в 2006 году, но по независящим от автора причинам была опуб-

ликована лишь в 2008 году. 
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шли определенные изменения Дело в том, что вместо ранее действовавшего 

приказа Генерального прокурора РФ от 29.07.2002 № 46 «О порядке проверки 

сообщений о правонарушениях прокуроров и следователей»3, положения кото-

рого получили определенную порцию критики в указанной выше статье, был 

издан приказ от 18.04.2008 № 70 «О проведении проверок (служебных рассле-

дований) в отношении прокурорских работников органов и учреждений проку-

ратуры Российской Федерации», который, по нашему глубокому убеждению, 

отнюдь не улучшил на ведомственном уровне порядок реализации норм зако-

нодательства об административных правонарушениях. Попытаемся мотивиро-

вать данные утверждения. 

Прежде всего, вызывает вопросы само название документа. Если в упомя-

нутом выше приказе № 46/2002 хотя бы говорилось о проверке сообщений о 

правонарушениях прокуроров и следователей, что, в общем-то, корреспондиро-

вало ст. 42 Закона о прокуратуре, то вновь принятый приказ своим названием 

не уточняет причину, по которой эти самые проверки должны проводиться. Бо-

лее того, предполагается, что его действие распространяется не только на про-

куроров и следователей, что прямо предопределено указанной нормой Закона о 

прокуратуре, но и на прокурорских работников учреждений прокуратуры Рос-

сийской Федерации, в отношении которых, как известно, особый порядок при-

влечения к уголовной и административной ответственности применяться не 

должен. 

Преамбула документа подтверждает этот тезис, поскольку в ней в качестве 

одной из целей издания приказа провозглашается «обеспечение... единого по-

рядка проверки заявлений и сообщений о совершении правонарушений проку-

рорскими работниками органов и учреждений (выделено нами – А.В.) проку-

ратуры Российской Федерации». В пункте 2 перечисляются источники инфор-

мации о совершенном или готовящемся прокурорскими работниками органов и 

учреждений преступлении, административном правонарушении, что в принци-

пе важно. Однако, применительно к исследуемому вопросу удивляет, что в ка-

честве источников информации не названы сообщения (материалы) органов 

административной юрисдикции, на которые, собственно, возлагается обязан-

ность по выявлению и фиксации фактов совершения административных право-

нарушений. 

В пункте 3 опять-таки упоминается, что проверки (служебные расследова-

ния) проводятся не только в отношении прокуроров всех уровней, но и в отно-

шении прокурорских работников научных и образовательных учреждений. К 

слову с 2007 г., когда была образована Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, самостоятельных научных учреждений в системе про-

куратуры нет. Как и ранее действовавший приказ № 46/2002, новый документ в 

основном уделяет внимание вопросам, связанным с проведением проверки со-

общений о совершении или подготовке прокурорскими работниками уголовно-

                                                 
3 См. Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – Тула: Изд. Дом «Автограф», 2004. Т. 2. – С. 53–57. 
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наказуемых деяний, что, в общем-то, объективно в силу достаточной урегули-

рованности в уголовно-процессуальном законодательстве особого порядка при-

влечения прокуроров и следователей к уголовной ответственности. 

А вот что касается реализации ст. 42 Закона о прокуратуре применительно 

к вопросам административного преследования названных лиц, то здесь по-

прежнему сохраняется предельная лаконичность. Ясно лишь, что и на сообще-

ния об административно-наказуемых деяниях распространяется 30-дневный 

срок проведения проверки (п. 5 приказа), который в случае необходимости и 

при наличии оснований может быть продлен. 

Согласно п. 13 документа на период проведения в отношении прокурор-

ского работника проверки (служебного расследования) в каждом случае следу-

ет рассматривать вопрос о необходимости его отстранения от занимаемой 

должности. В силу неопределенности в применении этой нормы можно пред-

положить, что она может быть на практике распространена и на случаи прове-

рок сообщений о совершении административно-наказуемых деяний, что проти-

воречит абзацу второму п. 1 ст. 42 Закона о прокуратуре, который однозначно 

говорит об отстранении (причем обязательном, а не по рассмотрении вопроса о 

необходимости) прокурора или следователя на период расследования возбуж-

денного в отношении них уголовного дела. 

Одной из главных проблем, связанных с изданием приказа, является по-

пытка регламентировать в нем не только вопросы проверки сообщений о пре-

ступлениях и административных проступках, но и сведений о нарушении про-

курорскими работниками Присяги прокурора (следователя), а также соверше-

нии ими проступков, порочащих честь прокурорского работника. В этом случае 

вопрос о временном отстранении до решения вопроса о наложении дисципли-

нарного взыскания может быть решен вышестоящим прокурором на основании 

п. 9 ст. 41-7 Закона о прокуратуре. 

К сожалению, как представляется, еще рано ставить вопрос о внедрении в 

повсеместную практику наказаний прокуроров и следователей за нарушение 

Присяги, равно как и о привлечении к дисциплинарной ответственности в це-

лом прокурорских работников за совершение проступков, порочащих их честь 

(или честь абстрактно-образцового прокурорского работника). Дело в том, что 

до сих пор не выработаны четкие объективные критерии наказуемых «поро-

ков», которые, очевидно будут закреплены в Кодексе этики прокурорского ра-

ботника, разработка которого планируется в самое ближайшее время. Ну и, по 

крайней мере, в рассматриваемом приказе № 70/2008, коль скоро решили объ-

ять им необъятное, следовало бы четко по пунктам развести жизненные ситуа-

ции, уделив отдельно внимание уголовно-наказуемым деяниям, администра-

тивным проступкам и т.д. Возможно, при таком системном подходе документ 

получился бы не таким сумбурным. В числе сомнительных достижений ведом-

ственного нормотворчества можно выделить по-своему уникальную фразу, из-

ложенную в абзаце втором п. 14: «В случае возбуждения за проступок, пороча-

щий честь прокурорского работника, административного производства подлин-

ник постановления и материалы проверки направлять в суд по месту соверше-
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ния правонарушения для решения вопроса о применении мер административ-

ного воздействия». Насколько нам известно, в Кодексе Российской Федерации 

об административных правонарушениях нет специальной статьи, устанавлива-

ющей ответственность за совершение прокурорским работником проступка, 

порочащего его собственную или некую абстрактную честь. В таком случае 

возникает резонный вопрос, а кто в ходе проверки и принятия окончательного 

решения по ее завершении будет решать вопрос о порочности деяния. Что каса-

ется позиции автора, то любое противозаконное деяние, совершенное прокуро-

ром или следователем как представителями государственного органа, стоящего 

на страже законности, это несомненный порок. Но ведь нужно сначала разо-

браться с понятиями и критериями, о чем говорилось выше, а уже затем широко 

руководствоваться ими в повседневной правоприменительной практике. 

Вопрос о том, что далеко не все дела об административных правонаруше-

ниях рассматриваются в суде, нами детально исследовался в упомянутой выше 

статье, в силу чего обсуждать ошибочно императивный характер соответству-

ющей нормы приказа нет необходимости. 

Выводы, которые напрашиваются по результатам проведенного краткого 

исследования таковы. Нет сегодня желания в прокурорской системе на ведом-

ственном уровне урегулировать проблемные вопросы, связанные с процедурой 

проверки сообщений о совершенных прокурором или следователем админи-

стративных проступках. А в попытке урегулировать несколько смежных, но по-

своему уникальных вопросов, связанных с проверкой разных по своей правовой 

природе проступков, обречены на неудачу в силу отсутствия четких критериев, 

раскрывающих содержание таких важных понятий как, например, «проступок, 

порочащий честь прокурорского работника». В этой связи представляется акту-

альной проблема трезвого научного подхода к изучению затронутых вопросов 

и последующая подготовка грамотного и непротиворечивого организационно-

распорядительного документа. 

 

*** 

 

Эффективность как принцип организации 

и деятельности прокуратуры* 
 

Как известно, под принципами в теории права понимаются основополага-

ющие нормы, которыми призваны руководствоваться участники той или иной 

сферы общественных отношений. Наукой прокурорского надзора выработаны и 

законодательно закреплены в ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) ряд принципов организации 

и деятельности прокуратуры. И хотя большая их часть, как например, принцип 

гласности, не является исключительными, то есть присущими только для функ-

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в кн.: Актуальные 

вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 8. – М.: МосГУ, 2008. – С. 59–63. 
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ционирования прокуратуры Российской Федерации, тем не менее, на характер 

их реализации существенное влияние оказывает именно специфика деятельно-

сти рассматриваемого государственно-правового института. 

Современные условия развития российского государства ставят на повест-

ку дня вопрос о совершенствовании работы его отдельных элементов, к числу 

которых в силу ст. 129 Конституции России относится прокуратура Российской 

Федерации, представляющая собой единую централизованную систему орга-

нов. Этот вопрос актуален как с точки зрения укрепления устоев государствен-

ности, так и с позиции оценки затрат, производимых федеральным бюджетом 

на содержание аппарата работающих в органах и учреждениях прокуратуры не-

скольких десятков тысяч чиновников, с которых налогоплательщики вправе 

строго спрашивать за результаты работы. И подобное можно высказать в отно-

шении любых иных структур, созданных государством. Таким образом, на по-

вестке дня стоит вопрос о том, насколько результаты деятельности того или 

иного органа, включая, естественно и прокуратуру, оправдывают обществен-

ные ожидания. То есть, правомерна постановка вопроса о том, насколько эф-

фективна деятельность той или иной структуры. 

Сказанное выдвигает в число актуальных вопрос о том, а достаточно ли 

закрепленных в настоящее время в Законе о прокуратуре принципов для того, 

чтобы нацелить органы и учреждения прокурорской системы на рациональный 

подход к разрешению стоящих перед ними задач, обеспечить надлежащую от-

дачу от каждого структурного подразделения и конкретного работника. Одно-

значно напрашивается вывод, что нет. 

В этой связи следует отметить, что еще в 2006 г. Администрацией Прези-

дента России был инициирован вопрос о необходимости разработки критериев 

оценки эффективности отдельных правоохранительных органов, в число кото-

рых была включена и прокуратура Российской Федерации. В рамках выполне-

ния соответствующего поручения в аппарате Генеральной прокуратуры РФ бы-

ли разработаны подходы к оценке эффективности работы органов прокуратуры 

по совокупности результатов реализации различных функций и иных направле-

ний (участков) деятельности. Не имея целью подвергать детальному анализу 

этот без сомнения нужный и востребованный труд, заметим, что назрела необ-

ходимость в закреплении в Законе о прокуратуре в качестве одного из важней-

ших принципов организации и деятельности прокуратуры принципа эффек-

тивности. Мы осознаем, что сама по себе данная законодательная новелла от-

нюдь не послужит автоматическому улучшению качественных характеристик 

прокурорского надзора и иной осуществляемой прокурорами деятельности. 

Также как закрепление в Законе о прокуратуре принципа независимости проку-

роров отнюдь не гарантирует этих должностных лиц от вмешательства в их де-

ятельность тех или иных партийных или бюрократических функционеров, 

средств массовой информации и иных институтов гражданского общества, хотя 

бы в силу того, что российское законодательство не закрепляет сегодня ни в 

уголовно-правовом, ни даже в административно-правовом плане механизма от-

ветственности за незаконное вмешательство в деятельность прокурора. 
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Вместе с тем закрепление в законе принципа эффективности, по нашему 

глубокому убеждению, будет иметь мобилизационное значение как для каждо-

го прокурорского руководителя, так и для рядового исполнителя, побуждать их 

к поиску не просто возможностей увеличить количественные показатели и вы-

глядеть при этом активными в глазах оценивающего их работу вышестоящего 

руководства, а стремиться к улучшению качественных характеристик. А то по-

лучается, что Закон о прокуратуре в п. 4 ст. 17 устанавливает, что ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на органы прокуратуры, несет Гене-

ральный прокурор России1. А остальные многочисленные прокурорские работ-

ники должны оставаться в стороне от этого? Отнюдь, поскольку согласно тек-

сту Присяги прокурора (следователя), закрепленному в ст. 40.4 Закона о проку-

ратуре, каждый ее принимающий клянется «добиваться высокой эффективно-

сти прокурорского надзора и предварительного следствия»2. 

В настоящее время немало организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры РФ по различным направлениям деятельности опе-

рируют термином «эффективность», но в абсолютном большинстве случаев не 

раскрывают сущности этого понятия. И каждый конкретный прокурор понима-

ет эту установку высшего руководства прокурорской системы по-своему. Как 

правило, все упирается в стремление к банальному увеличению количествен-

ных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года либо с 

коллегами из соседней области, района, сотрудниками своего отдела и т.д. Но 

это при всей своей впечатляемости работа в большей степени на эффект, кото-

рый хотя и является однокоренным словом с термином «эффективность», фак-

тически так же далек от нее как понятия «результат» и «результативность» друг 

от друга. Количественные показатели могут расти определенное время3, но ка-

чественно работа может не меняться. Ради количественного прироста можно 

придумывать различные способы, но это все является в большей степени про-

фанацией деятельности, работой на «цифирь», которая с чьей-то подачи стала 

важнейшим целевым ориентиром и поразила практически все органы прокура-

туры, да и не только их. 

Под эффективностью в классическом варианте понимается соотношение 

реально достигнутого результата по отношению к запланированному. Поэтому 

каждый прокурорский работник, осуществляя свою деятельность должен себе 

                                                 
1 Оговоримся, к слову, что названный законодательный акт, в общем-то, никаких конкретных 

задач на органы прокуратуры не возлагает, что, по нашему мнению, является одним из его 

существенных недостатков. Нельзя в законе презюмировать ответственность за выполнение 

задач, которые не определены в законодательном порядке. 
2 Как представляется, текст Присяги необходимо распространить на всех прокурорских ра-

ботников, поскольку приравненный по материальному и социальному обеспечению к соб-

ственно прокурорскому статус педагогических и научных работников учреждений прокура-

туры обязывает их осуществлять возложенные на них должностные обязанности с надлежа-

щей отдачей. Также необходимо внести коррективы в сам текст, принимая во внимание то 

обстоятельство, что помимо прокурорского надзора и предварительного следствия на органы 

прокуратуры возложены и иные функции. 
3 У каждой деятельности, будь то спорт или иная работа, есть свои пределы роста. 
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четко представлять правильные целевые ориентиры и делать все от него зави-

сящее (естественно в рамках закона, поскольку при этом не должны страдать 

интересы невиновных) для достижения соответствующей цели. Так, реагируя 

на те или иные нарушения закона, прокурор это должен делать грамотно, четко 

представляя себе конечный позитивный результат своего вмешательства. 

Например, целью принесения протеста на вынесенное с нарушением закона по-

становление по делу об административном правонарушении, должна быть не 

только отмена незаконного правового акта, но и возвращение невиновному без-

основательно взысканного административного штрафа. А прокуроры зачастую 

ограничиваются лишь требованием об отмене вынесенного с нарушением по-

становления. И подобные факты можно отыскать на любом направлении и 

участке их многогранной деятельности. 

Подытоживая сказанное, представляется крайне необходимым дополнить 

п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре абзацем вторым следующего содержания: (орга-

ны прокуратуры) «должны стремиться при реализации возложенных на них 

функций выполнять поставленные перед ними задачи с наивысшей эффектив-

ностью, предполагающей достижение требуемых результатов при разумном 

использовании трудовых, материальных и иных ресурсов;». В свою очередь аб-

зацы второй-четвертый рассматриваемой нормы считать абзацами третьим-

пятым. 

 

*** 

 

О соотношении понятий «компетенция» и «полномочия»* 
 

Любое современное государство старается выстраивать свои отношения с 

институтами гражданского общества таким образом, чтобы по возможности из-

бегать избыточного присутствия власти в тех сферах, где саморегуляционные 

механизмы работают эффективно. Вместе с тем не требует особых доказа-

тельств тезис о том, что даже в самом демократичном государстве, провозгла-

сившем курс либерализации экономики и успешно его реализующем, без 

властных рычагов управления важнейшими социальными, экономическими и 

иными процессами просто не обойтись. Поскольку государство реализует свою 

волю через систему выполняющих конкретные функции органов и их долж-

ностных лиц, важное значение приобретают проблемы четкого определения 

рамок осуществления власти, которые формируются из таких понятий как 

«компетенция» и «полномочия». 

Для Российской Федерации как государства с федеративным устройством 

немаловажное значение играет также вопрос оптимального распределения ры-

чагов власти между собственно Россией и ее внутригосударственными образо-

ваниями – субъектами Российской Федерации. Это серьезная задача и ее реше-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 7. – М.: МосГУ, 2008. – С. 47–52. 



427 

 

ние напрямую связано с правильным акцентированием внимания на вопросах 

компетенции и полномочий. 

В последние годы в рамках проводимой государством политики перерас-

пределения вопросов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами 

принято ряд законодательных актов и начало этому бурному законотворческо-

му процессу на современном этапе развития российской государственности бы-

ло положено широко известным Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-

дерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»» и «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 122-ФЗ)1. 

В Федеральном законе от 21.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием разграничения полномочий»2, принятом в развитие Закона 

№ 122-ФЗ, есть норма, предусматривающая дополнение Закона РФ «О занято-

сти населения в Российской Федерации» ст. 7.1 «Полномочия Российской Фе-

дерации в области содействия занятости населения, переданные для осуществ-

ления органам государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Аналогичная правовая конструкция применена и в Федеральном законе от 

29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения пол-

номочий»3, которым Закон РФ «Об образовании» дополнен новой ст. 28.1 

«Полномочия Российской Федерации в области образования, переданные ор-

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации». 

В этой связи нелишним будет процитировать преамбулу упомянутого вы-

ше Закона № 122-ФЗ, согласно которой он «принимается в целях защиты прав и 

свобод граждан Российской Федерации на основе разграничения полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации…». То есть, сопоста-

вив это положение с приведенными выше нормами, получаем ситуацию, при 

которой понятие «полномочия» привязано, с одной стороны, к Российской Фе-

дерации как государству, с другой – к органам государственной власти феде-

рального и регионального уровня. Сказанное свидетельствует о том, что где-то 

законодатель допустил некорректное применение термина «полномочия». 

Некоторое время назад действовал Федеральный закон от 24.06.1999 

№ 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полно-

                                                 
1 СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2006. – № 1. – Ст. 10. 
3 СЗ РФ. – 2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 21. 
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мочий между органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 119-ФЗ)4, в статье 2 которого приводилось ряд важных с точки зрения иссле-

дуемой в настоящей работе проблематики дефиниций. Так, под предметом 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции понималась сфера общественных отношений, регулирование которой от-

несено Конституцией России и к компетенции Российской Федерации, и к ком-

петенции субъектов Российской Федерации. 

В свою очередь под компетенцией органа государственной власти пони-

малась совокупность полномочий органа государственной власти по предме-

там ведения, установленным Конституцией Российской Федерации и приня-

тыми в соответствии с ней законодательными актами. При этом полномо-

чия органа государственной власти рассматривались законодателем как права и 

обязанности органа государственной власти в отношении принятия правовых 

актов, а также осуществления иных государственно-властных действий. 

Положения и основные юридические термины, применяемые в Законе 

№ 119-ФЗ, отвечают требованиям Конституции Российской Федерации, в части 

3 ст. 11 которой закреплена норма о разграничении предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. В рамках 

реализации этой конституционной нормы 26 февраля 2007 г. был подписан До-

говор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан5. 

Таким образом, правомерно сделать вывод о том, что термин «полномо-

чия» не может употребляться применительно к Российской Федерации как к 

государству, равно как и к субъекту Российской Федерации, выступающему в 

качестве внутригосударственного образования. Однако в Конституции России 

есть нормы, позволяющие поставить под сомнение этот вроде бы юридически 

безупречный тезис. Например, в статье 73 Основного закона закреплено, что 

«вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Фе-

дерации по предметам совместного ведения…», а в части 2 ст. 77 установлено, 

что «в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения…». По нашему мнению, дан-

ные нормы следует отнести к категории юридического брака, который при же-

лании можно выявить и в ряде других статей Конституции России, что, скорее 

всего, объясняется не столько современным видением тех или иных закреплен-

ных в ней постулатов, сколько неадекватностью складывавшейся в период под-

готовки ее текста обстановки, обусловившей поспешность принятия не до кон-

ца отработанного документа. 

                                                 
4 СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3176 (с посл. изм.). 
5 Ратифицирован Федеральным законом от 24.07.2007 № 199-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – 

Ст. 3996. 
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Следует также отметить, что в законотворческой практике 1990-х гг., осо-

бенно первой половины этого десятилетия, в отношении Российской Федера-

ции и ее субъектов достаточно широко применялся термин компетенция. 

Например, в действующей в настоящее время ст. 16 Закона РФ от 21.02.1002 

№ 2395-1 «О недрах» (в ред. Федерального закона от 03.03.1995 № 27-ФЗ)6 не-

однократно упоминаются слова «компетенция субъектов Российской Федера-

ции». В то же время во многих законодательных актах современного периода 

употребляются такие словарные обороты как «органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции»7. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что применительно к установленным 

рамкам применения власти в отношении Российской Федерации и ее субъектов 

правомерно говорить о предметах ведения. Применительно к предметам веде-

ния муниципальных образований в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»8 

законодатель применяет такую юридическую конструкцию как вопросы мест-

ного значения. По нашему мнению, опять-таки основанному на ранее приме-

нявшейся в законотворчестве терминологии, применительно к предметам веде-

ния России и ее субъектов и вопросам местного значения правомерно употреб-

лять в качестве синонима понятие компетенция. В свою очередь в отношении 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований недопустимо применение термина полномочия. 

В названном выше Законе № 119-ФЗ под термином компетенция органа 

государственной власти понимается совокупность полномочий органа госу-

дарственной власти. При этом вполне понятно, что сложением компетенций 

нескольких органов, допустим представительной, исполнительной и судебной 

властей образуется совокупная компетенция, например, той же Российской Фе-

дерации. Иначе говоря, государство реализует свою компетенцию посредством 

деятельности тех или иных органов, на которые возложена определенная ком-

петенция. 

В статьях 102 и 103 Конституции России закреплено, что к ведению соот-

ветственно Совета Федерации и Государственной Думы относятся конкретные 

вопросы. В этой связи возникает определенная дилемма. В качестве синонима 

какому термину (компетенции или полномочиям) следует рассматривать в дан-

ном контексте слово «ведение», особенно в увязке его с той же нормой ч. 2 

ст. 99 Основного закона, где говорится о прекращении «полномочий Государ-

ственной Думы»? По нашему мнению, правильным будет отождествление по-

нятие «ведение» с термином «компетенция». Так, к ведению (компетенции) 

Государственной Думы относится объявление амнистии, а осуществляется оно 

посредством реализации такого полномочия как принятие постановления об 
                                                 
6 СЗ РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 823 (с посл. изм.). 
7 Статья 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
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объявлении амнистии, правовые рамки подготовки и вынесения которого опре-

деляются Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

В Законе № 119-ФЗ термин полномочия органа государственной власти 

рассматривается законодателем как права и обязанности органа государствен-

ной власти в отношении принятия правовых актов, а также осуществления 

иных государственно-властных действий. При этом полномочия можно охарак-

теризовать как установленные законом или иным правовым актом (например, 

применительно к органам местного самоуправления) средства реализации 

компетенции. 

Но термины «полномочия» и «компетенция» применяются и в отношении 

деятельности структурных подразделений и конкретных должностных лиц гос-

ударственных и муниципальных органов. Например, статья 269 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее – АПК РФ)9 закреп-

ляет «полномочия суда апелляционной инстанции», а статья 22 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее 

– Закон о прокуратуре)10 раскрывает «полномочия прокурора». 

Таким образом, говоря о полномочиях структурного подразделения либо 

конкретного должностного лица того или иного властного органа правомерно 

рассматривать их как о составные части полномочий самого органа. При этом 

круг полномочий, реализуемых структурными подразделениями или должност-

ными лицами, не может выходить за рамки компетенции властного органа, в 

котором (от имени которого) они осуществляют свою деятельность. Поэтому 

правомерно говорить о наличии собственной компетенции у структурного под-

разделения либо должностного лица, являющейся составной частью (производ-

ной) компетенции властного органа, который они представляют. 

В завершение хотелось бы опровергнуть сформировавшуюся в теории пра-

ва и закрепленную в законодательстве (см. Закон № 119-ФЗ) позицию о том, 

что полномочия органа власти (равно как и полномочия конкретного долж-

ностного лица) рассматриваются как совокупность прав и обязанностей в от-

ношении принятия правовых актов, а также осуществления иных государствен-

но-властных действий. 

Например, упомянутая выше ст. 269 АПК РФ начинается словами: «По ре-

зультатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляцион-

ной инстанции вправе:». В свою очередь, статья 22 Закона о прокуратуре опре-

деляет, что прокурор при осуществлении возложенных на него функций впра-

ве:». 

Если подходить к вопросу с точки зрения смысла русского языка, то тер-

мин «полномочия» происходит от слов «полно мочь», которые синонимичны 

словам «иметь право». Можно в обоснование привести и логические примеры 

из законодательства. Так, статья 286 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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№ 63-ФЗ11, устанавливающая ответственность за «превышение должностных 

полномочий», признает преступным совершение должностным лицом дей-

ствий, явно выходящих за пределы его полномочий. При этом очевидно, что от-

ветственность наступает не за превышение обязанностей. А в статье 19.1 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ12 под самоуправством понимается самовольное, вопреки 

установленному федеральным законом или иным нормативным правовым ак-

том порядку осуществление своего действительного или предполагаемого пра-

ва. 

В то же время мы разделяем мнение большинства авторов о том, что при-

менение властных полномочий соответствующим органом, его структурным 

подразделением или конкретным должностным лицом является обязанностью 

этих субъектов – носителей атрибутов власти в случаях, когда в законе или 

ином нормативном правовом акте четко прописаны основания применения 

полномочий, когда пассивность в применении тех или иных правовых средств 

либо их неприменение влечет за собой нарушение охраняемых законом интере-

сов личности, общества или государства. 

 

*** 

 

Понятие механизма обеспечения законности* 
 

Термин «механизм» имеет греческое происхождение. В первоисточнике 

оно означало орудие, сооружение1. В сознании значительной части населения 

это слово ассоциируется с каким-то техническим устройством, как правило, 

представляющим собой конструкцию определенной степени сложности. Вместе 

с тем это слово приобрело достаточно широкое употребление и в иных сферах 

человеческой деятельности. Так, в частности, механизм определяется как сово-

купность промежуточных состояний и процессов, которые претерпевает какое-

либо физическое, химическое и тому подобное явление2. Например, в химии 

употребляется понятие «механизм химической реакции». Политологи опери-

руют термином «механизм передачи власти», а в медицине распространено вы-

ражение «механизм течения болезни». 

В достаточной степени этот термин проник и в правовую сферу, причем в 

ряде случаев он применяется и законодателем. Так, в Федеральном законе от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»3 имеется самостоя-

тельная глава VI, которая называется «Экономический механизм охраны атмо-

                                                 
11 СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (с посл. изм.). 
12 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды Московского гуманитарного университета. 

Вып. 93. – М.: МосГУ, 2008. 
1 Словарь иностранных слов и выражений. – Минск: Изд-во «Литература», 1997. – С. 326. 
2 Там же. – С. 326. 
3 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222. 
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сферного воздуха». Ученые-правоведы оперируют такими терминами как «ме-

ханизм правового регулирования», «механизм действия права» и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что рассматриваемый термин ис-

пользуется в различных, далеких от сферы применения техники, областях чело-

веческой жизни и деятельности. Однако при всем разнообразии отраслей при-

менения этого понятия, есть, пожалуй, общее, что объединяет людей различных 

профессий в отношении к применяемому ими рассматриваемому термину. Это 

понимание того, что механизм представляет собой определенную совокупность 

конструктивно (органически, логически и т.д.) связанных между собой элемен-

тов, при отсутствии даже одного из которых, а тем более нескольких, механизм 

будет давать сбой или перестанет работать вообще. Кроме того, для многих яв-

ляется очевидным, что на эффективность функционирования механизма влияет 

не только достаточность элементов, его составляющих, но и качественные их 

характеристики, что немаловажно как при постановке задач, выполнение кото-

рых возлагается на механизм, так и при оценке результатов его работы. 

Сказанное в полной мере может быть отнесено и к такому употребляемому 

правоведами термину как «механизм обеспечения законности». Следует отме-

тить, что это специфическое понятие употребляется в отечественной правовой 

литературе сравнительно давно. Например, в книге «История русской адвока-

туры» отмечается, что «волокита, взяточничество, неграмотность отличали рос-

сийский механизм обеспечения законности»4. В современных источниках авто-

ры также периодически оперируют этим термином. Так, Т. Ашурбеков в своей 

работе упоминает о важнейшей роли прокуратуры в механизме обеспечения 

конституционной законности5, М.С. Арсанукаева и В.М. Капицын отмечают, 

что функция охраны прав граждан и других субъектов в значительной мере свя-

зана с деятельностью прокуратуры, традиционно игравшей роль важнейшего 

контрольно-правового механизма обеспечения законности6. Вместе с тем необ-

ходимо отметить, что, несмотря на относительно широкое использование рас-

сматриваемого термина, в литературе фактически отсутствуют определения 

этого понятия, которые позволили бы установить составляющие его элементы. 

Учитывая то обстоятельство, что законность и проблемы ее обеспечения 

занимают важное место как в функционировании государства, так и в деятель-

ности гражданского общества, представляется, что механизм обеспечения за-

конности формируется путем слаженной работы институтов государства и 

гражданского общества, каждый из которых, реализуя стоящие перед ним зада-

чи, вносит свой вклад в обеспечение установленного в конкретном государстве 

режима законности. При этом должна достигаться разумная гармония в этой 

совместной деятельности, поскольку преобладание только государственной во-

ли над общественным правосознанием приводит к установлению недемократи-

                                                 
4 См.: История русской адвокатуры / под ред. И.В. Гессена. – СПб., 1914. – Т. 1. – С. 26. 
5 Ашурбеков Т. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции // Законность. – 2006. 

- № 7. 
6 Арсанукаева М. С., Капицын В. М. Защита прокурором прав, свобод и законных интере-

сов граждан и организаций в гражданском судопроизводстве // Рос. судья. – 2007. – № 7. 
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ческого режима, где высокие показатели законности будут достигаться исклю-

чительно репрессивными средствами и методами, когда фактически единствен-

ным стимулом соблюдения законоположений является массовый страх. Напро-

тив, чрезмерно активное гражданское общество, возомнив себя самодостаточ-

ным и не нуждающимся в рычагах публичного управления и иных атрибутах 

власти, со временем неминуемо подорвет устои государства и это приведет к 

анархии. Таким образом, под механизмом обеспечения законности можно 

понимать совокупность созданных государством и обществом взаимодо-

полняющих и взаимодействующих правовых институтов, успешное функ-

ционирование которых призвано обеспечить установление и поддержание 

надлежащего режима законности в определенном государстве в конкрет-

ный исторический период. С учетом высказанной позиции и рассмотрим 

ключевые, по нашему мнению, элементы механизма обеспечения законности. 

Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации Россия является демо-

кратическим правовым государством. Это означает, как минимум, что данное 

государство последовательно осуществляет свое поступательное строительство 

с учетом основных канонов, выработанных совместными усилиями таких клас-

сиков юриспруденции как Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье и др., выражающихся в 

таких юридически значимых неоспоримых признаках как «верховенство зако-

на» и «разделение властей». 

Не случайно рядом авторов термин «законность» рассматривается как 

верховенство закона, неукоснительное исполнение законов и соответствую-

щих им правовых актов всеми органами государства, должностными и иными 

лицами и определяется в качестве одного из элементов демократии и правового 

государства7. Российское государство, являясь ярким представителем конти-

нентальной правовой семьи, особо подчеркивает значимость в регламентации 

различных сторон государственной и общественной жизни именно законов. 

Так, только в ч. 4 ст. 15 Конституции России признается примат международ-

ных договоров над отечественными законодательными актами в случае конку-

ренции при регулировании одних и тех же вопросов. Во многих других нормах 

Основного закона страны особо подчеркивается значимость именно законов 

как высших источников права. Это можно сказать и в отношении не примене-

ния неопубликованных законов (ч. 3 ст. 15 Конституции РФ), и применительно 

к декларируемому равенству всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), и в кон-

тексте ограничения прав и свобод человека и гражданина только федеральным 

законом (ч. 3 ст. 55). Не говоря уже о том, что согласно ч. 2 ст. 4 Конституции 

России федеральные законы наряду с самим Основным законом имеют верхо-

венство на всей территории Российской Федерации. 

Не случайно Конституционный Суд Российской Федерации, неоднократно 

отмечая возможность принятия Президентом России указов в той или иной не-

урегулированной законодательно сфере, подчеркивал, что первоисточником ре-

гламентации общественных отношений акты главы государства могут быть 

                                                 
7 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 234. 
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лишь в случае отсутствия по этому вопросу федерального закона8. Хотя в по-

следние годы наметился процесс фактического урегулирования отдельных про-

белов в законодательстве постановлениями пленумов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ, да и иными судебными решениями по кон-

кретным делам, а постановления того же Конституционного Суда России мно-

гие ученые-правоведы небезосновательно именуют «квази-законами», как 

представляется, не требует дополнительного подтверждения тезис о том, что 

такой признак правового государства как верховенство закона остается в осно-

ве своей незыблемым. 

Правда, и в настоящее время актуальна, как никогда, вошедшая в классику 

разговорного жанра и правоприменительной практики поговорка «Закон что 

дышло – куда повернул, туда и вышло». В этом смысле некачественные, скоро-

спелые, не прошедшие на стадии разработки и принятия должную экспертизу 

на предмет криминогенности и коррупциогенности законодательные акты, бу-

дучи многократно реализованными, не менее, если не более опасны для право-

вого государства, нежели выявляемые многочисленные факты невыполнения 

(несоблюдения) «правильных» законов. Подобно тому, как театр начинается с 

вешалки, разговор о законности и о механизме ее обеспечения правомерно 

начинать с качества законотворческого процесса, с осознания действительной 

необходимости принятия конкретного закона, отвечающего интересам поступа-

тельного развития государства, потребностям общества в правовом регулиро-

вании той или иной группы общественных отношений. Как показывает пример 

с неоднократным корректированием на протяжении сравнительно короткого 

временного периода того же Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации, призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-

ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»9, получившего обиходное 

название «закон о монетизации льгот», допущенный изначально брак в законо-

творческой деятельности существенно снизил эффективность от реализации 

вводимых норм, а в отдельных вопросах качество правового регулирования и 

вовсе ухудшилось. 

Хотя в корректировке изъянов в законотворческом процессе в рамках сво-

ей компетенции участвуют и Президент России, уполномоченный в силу ч. 3 

ст. 107 Конституции РФ налагать вето на направленный ему для подписания и 

                                                 
8 См. например, постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 № 17-П «По спору 

о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации относи-

тельно принадлежности полномочия по изданию акта об отстранении Генерального проку-

рора Российской Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении него уго-

ловного дела» // СЗ РФ. – 1999. – № 51. – Ст. 6364. 
9 СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607. 
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обнародования закон, и тот же Конституционный Суд РФ, наделенный ст. 125 

Основного закона правом признавать федеральные законы не соответствующи-

ми Конституции России, а применительно к региональным законодательным 

актам свое решение об их несостоятельности могут принимать также суды об-

щей юрисдикции и арбитражные суды, уповать на наличие подобных институ-

тов компенсации некачественной работы законодателя как на панацею не стоит, 

поскольку за каждым обращением в тот или иной суд скрывается нарушение 

прав, свобод или законных интересов тех или иных субъектов, а Президент 

России (в регионах – высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-

ции) вкупе с подчиненным ему аппаратом является фактически единственным 

фильтром, далеко не всегда способным, что вполне объективно, уловить и пре-

сечь весь поток законотворческого негатива. 

Говоря о втором характерном признаке демократического правового госу-

дарства – разделении властей на законодательную (представительную), испол-

нительную и судебную, нельзя не отметить, что он, по сути, был реализован и в 

критикуемом последние шестнадцать лет по делу и без дела советском периоде, 

хотя то государство не отождествляло себя с правовым, да и роль «руководя-

щей и направляющей» в решении всех государственно важных дел была высо-

ка, что, впрочем, не мешает и сегодня, используя исторический наглядный об-

разец для подражания, обусловливать мало-мальски важные успехи и достиже-

ния в социальной, экономической и иных сферах общественной жизни неоспо-

римой ролью конкретной политической партии. 

Признавая в статье 3 единственным источником власти многонациональ-

ный народ, Конституция России в статье 10 закрепила тезис об осуществлении 

государственной власти в Российской Федерации на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную, органы каждой из которых само-

стоятельны. Как представляется, с точки зрения имеющихся у каждой из ветвей 

власти полномочий, используемых в рамках установленной компетенции, в 

России в целом устоялась и реализуется система сдержек и противовесов, не 

дающая ни одной из ветвей государственной власти заметного преимущества. 

Другое дело, что федеральный законодатель сам в рамках законотворче-

ского процесса определяет возможности Правительства России по дополнению 

(расширению, раскрытию, конкретизации) норм законов теми или иными под-

законными актами и это правовое явление, получившее в теории права назва-

ние «делегирование полномочий», получает все более широкое применение. К 

этому можно добавить и упомянутые выше случаи фактического создания в 

условиях очевидной пробельности норм права судебными решениями, суть ко-

торых переложить на язык закона в последующем далеко не всегда считает 

нужным законодатель. 

В качестве важного элемента в системе сдержек и противовесов выступает 

и глава государства, который олицетворяет собой самостоятельный правовой 

институт, правомочный, в частности, отменить постановления и распоряжения 

Правительства России в случае противоречия их актам более высокой юриди-

ческой силы (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ), а могущий по установленным ст. 



436 

 

117 Основного закона основаниям при наличии конфликта между Государ-

ственной Думой и Правительством РФ решить вопрос либо об отставке высше-

го органа исполнительной власти страны, либо о роспуске палаты Федерально-

го Собрания РФ. 

Судебная власть по определению не может быть первоисточником кон-

фликтов с другими ветвями власти, поскольку по собственной инициативе не 

решает сколько-нибудь важных вопросов, за исключением может быть реали-

зации предоставленного Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и 

Высшему Арбитражному Суду РФ усеченного права законодательной инициа-

тивы. 

Таким образом, закрепленная на конституционном уровне система сдержек 

и противовесов позволяет каждой из ветвей власти в рамках собственной ком-

петенции поддерживать устои государства и обеспечивать установленный ре-

жим законности. 

Вместе с тем очевидно, что в условиях функционирования столь сложного 

государственного образования, каковым является Российская Федерация, пере-

численные высшие органы государственной власти, включая, разумеется, и 

главу государства, не в состоянии обеспечить должный уровень законности в 

стране только лишь собственными усилиями. Они, если говорить объективно, 

стоят у истоков формирования механизма обеспечения законности и от того, 

какие элементы этого механизма будут признаны верховной властью приемле-

мыми в конкретный период развития государства, какими полномочиями по-

считает необходимым наделить их законодатель, насколько институты граж-

данского общества сумеют объективно воспринять и оценить созданные струк-

туры, и будет, по сути, зависеть эффективность такого механизма. 

К элементам механизма обеспечения законности, безусловно, следует от-

нести органы, выполняющие правоохранительные функции в рамках постав-

ленных перед ними законодателем задач. К таковым в узком смысле в силу за-

кона относятся органы внутренних дел, органы федеральной службы безопас-

ности, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ и таможенные органы, которые наделены полномочиями осу-

ществлять уголовное преследование в рамках установленной подследственно-

сти и иные функции в целях обеспечения общественного порядка, а также раз-

личных видов безопасности (общественной, экономической, государственной и 

т.д.). Вместе с тем правоохранительные функции (расследование преступлений 

в форме дознания и оперативно-розыскная деятельность) выполняют и ряд 

иных органов (судебные приставы, органы уголовно-исполнительной системы 

и т.д.) и даже конкретных должностных лиц (командиры воинских частей, ка-

питаны дальнего плавания и т.д.), не называемых законодателем правоохрани-

тельными, которые, вне всякого сомнения, являются неотъемлемой частью ме-

ханизма обеспечения законности. 

Нельзя, говоря об элементах механизма обеспечения законности, не 

назвать и многочисленные органы контроля и надзора, входящие как в систему 

федеральных органов исполнительной власти, в формировании которой непо-
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средственное участие принимает Президент России (речь идет преимуществен-

но о федеральных службах, осуществляющих контрольно-надзорные мероприя-

тия в установленных законодателем сферах общественных отношений), так и в 

систему органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ре-

ализующих свои полномочия по вопросам, переданным федеральным законо-

дателем в ведение регионов, либо относящимся к предметам их собственного 

ведения), а также органы муниципального контроля, проводящие проверки со-

блюдения норм законодательства или иных правовых актов в определенных 

федеральными законами рамках (например, в силу ст. 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ органами местного самоуправ-

ления или уполномоченными ими органами осуществляется муниципальный 

земельный контроль за использованием земель на территории муниципального 

образования 10). 

Вместе с тем было бы неправильно, характеризуя механизм обеспечения 

законности называть только органы, осуществляющие исключительно право-

охранительные либо контрольно-надзорные функции. Очевидно, что многие 

задачи, стоящие перед государством, субъектами Российской Федерации и му-

ниципальными образованиями по укреплению публичной власти, обеспечению 

прав и свобод граждан, законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности решаются не только и не столько посредством деятельности 

названных выше элементов, призванных выявлять, пресекать и устранять 

нарушения законов и иных правовых актов. В настоящее время, когда осталось 

еще немало сфер общественных отношений, которые государство пока не счи-

тает возможным передать институтам гражданского общества, а в ряде случаев 

и не должно этого делать (например, сферы обороны, распоряжения государ-

ственной собственностью и т.д.), важное значение с точки зрения обеспечения 

режима законности играют те органы исполнительной власти (федерального, 

регионального и местного уровней), которые призваны реализовывать сугубо 

регулятивные функции по предоставлению услуг (лицензирование, организация 

торгов по размещению заказов для государственных или муниципальных нужд, 

предоставление земельных участков и т.д.). Они также являются элементами 

механизма обеспечения законности, поскольку в рамках установленной компе-

тенции каждый из них участвует в реализации жестко регламентированных за-

конодателем процедур, проверяя, например, достоверность и достаточность 

предоставляемых тем или иным заявителем, желающим заниматься определен-

ным видом деятельности либо претендующим на участие в торгах и т.п., сведе-

ний (документов). То есть именно эти органы в своей повседневной деятельно-

сти призваны пресекать любые попытки обойти закон кем бы то ни было. Есте-

ственно, при этом должна презюмироваться их собственная безупречность в 

выполнении возложенных на них функций. 

В механизме обеспечения законности особое место занимают государ-

ственные правовые институты, не относящиеся ни к одной из классических 

                                                 
10 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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ветвей власти. Речь в первую очередь идет о прокуратуре Российской Федера-

ции, конституционный статус которой закреплен в ст. 129 Основного закона, а 

статья 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»11 в качестве целей, стоящих перед ней, выделяет обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности. Одной из важных со-

ставляющих в деятельности органов прокуратуры выступает ее надзорная 

функция, которую ряд авторов характеризуют как высший по отношению к де-

ятельности названных ранее контрольно-надзорных органов надзор. Действи-

тельно, в круг поднадзорных прокурорам субъектов входят органы контроля 

любого (федерального, регионального и муниципального) уровня. Кроме того, 

без внимания органов прокуратуры не обходится и деятельность структур, 

осуществляющих правоохранительные функции (дознание и предварительное 

следствие, оперативно-розыскную деятельность). Таким образом, прокуратура, 

выявляя нарушения в деятельности названных органов и ставя вопрос об их 

устранении и недопущении в последующем, непосредственно оказывает влия-

ние на совершенствование элементов механизма обеспечения законности, по-

вышение эффективности их работы. 

При этом необходимо учитывать и то обстоятельство, что законодатель 

поставил перед прокуратурой и такие цели как обеспечение защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства. Двигаясь по пути достижения этих целей, прокуратура помимо 

надзорной реализует и ряд других функций и направлений деятельности (уча-

стие в судах при рассмотрении исков и заявлений, правотворческая деятель-

ность, профилактическая работа и т.д.). 

Важное место в обеспечении законности в сфере соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина занимает Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, который согласно Федеральному конституционному 

закону от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-

сийской Федерации»12 функционирует в целях обеспечения гарантий государ-

ственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, должностными ли-

цами. Схожие задачи на региональном уровне решают назначаемые в субъектах 

Российской Федерации уполномоченные по правам человека и уполномочен-

ные по правам ребенка. 

Собственную нишу в механизме обеспечения законности занимают Цен-

тральный банк Российской Федерации и Счетная палата Российской Федера-

ции. Целью деятельности первого в силу Федерального закона от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»13 яв-

ляется в том числе обеспечение эффективного и бесперебойного функциониро-

вания платежной системы. В свою очередь вторая структура согласно Феде-

                                                 
11 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
12 СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 
13 СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 
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ральному закону от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-

ции»14 является постоянно действующим органом государственного финансо-

вого контроля. 

Таким образом, в настоящее время государство, субъекты Российской Фе-

дерации и муниципальные образования имеют достаточно широкое и разнооб-

разное представительство в механизме обеспечения законности. 

В то же время, как уже говорилось выше, только лишь усилиями структур, 

представляющих публичную власть, обеспечить законность в демократическом 

государстве невозможно. 

Общественные рычаги (элементы) механизма обеспечения законности 

призваны органично дополнить перечисленные элементы публичной власти, не 

вторгаясь в сферу компетенции последних и в то же время восполняя то про-

странство в общественных отношениях, которое нуждается в присутствии об-

щественности. В качестве таковых элементов, как представляется, выступают 

общественные объединения, профессиональные союзы и так называемые неза-

висимые средства массовой информации. 

Согласно ст. 30 Конституции каждый имеет право на объединение на доб-

ровольной основе. Реализация этого права осуществляется в рамках Федераль-

ного закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»15, со-

гласно которому создание общественных объединений способствует реализа-

ции прав и законных интересов граждан. Закон предусматривает такие органи-

зационно-правовые формы общественных объединений как: общественная ор-

ганизация, общественное движение, общественный фонд, общественное учре-

ждение, орган общественной самодеятельности и политическая партия. 

Особое место общественных объединений определяется законодателем в 

отдельных сферах общественных отношений. Это относится, например, к эко-

логической сфере. Так, согласно ст. 20 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»16 общественная экологическая экс-

пертиза организуется и проводится общественными организациями (объедине-

ниями), основным направлением деятельности которых в соответствии с их 

уставами является охрана окружающей природной среды, в том числе органи-

зация и проведение общественной экологической экспертизы. Поскольку в силу 

ст. 1 этого законодательного акта цель проведения экологической экспертизы 

состоит в предотвращении негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду, в рассматриваемом случае общественные 

объединения участвуют в профилактике определенной группы нарушений эко-

логического законодательства и недопущении тем самым фактов несоблюдения 

соответствующих прав граждан, гарантированных Конституцией России. Со-

гласно ст. 12 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды»17 общественные объединения, осуществляющие деятельность в об-
                                                 
14 СЗ РФ. – 1995. – № 3. – Ст. 167. 
15 СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 
16 СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556. 
17 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
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ласти охраны окружающей среды, вправе предъявлять в суд иски о возмещении 

вреда окружающей среде, то есть могут компенсировать бездействие специаль-

но уполномоченных на то публичных органов. 

Согласно ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции от 08.01.1997 № 1-ФЗ18 общественные объединения вправе оказывать со-

действие в работе учреждений и органов, исполняющих наказание, принимать 

участие в исправлении осужденных, а также в предусмотренном законом по-

рядке осуществлять контроль за деятельностью названных учреждений и орга-

нов, что немаловажно, учитывая специфику функционирования подобных 

структур и особые условия содержания в них контингента, продолжающегося 

оставаться гражданами государства, именем которого они были осуждены. 

 Как особую форму участия общественности в обеспечении законности 

следует назвать не столь давно созданный институт – Общественную палату 

Российской Федерации, которая согласно ст. 1 Федерального закона от 

04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»19 фор-

мируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан Россий-

ской Федерации, общественных объединений и объединений некоммерческих 

организаций и призвана обеспечить согласование общественно значимых инте-

ресов граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления для решения 

наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспече-

ния национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской 

Федерации, конституционного строя Российской Федерации и демократических 

принципов развития гражданского общества в Российской Федерации, в том 

числе путем проведения общественных экспертиз проектов федеральных и ре-

гиональных законов, а также иных нормативных правовых актов, в том числе 

муниципального уровня; осуществления в соответствии с законом обществен-

ного контроля за деятельностью Правительства РФ, федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также за соблюдением сво-

боды слова в средствах массовой информации. За непродолжительное время 

своей деятельности этот орган общественного контроля уже успел проявить се-

бя в ряде значимых, получивших широкую общественную огласку вопросов, 

будь то «дело рядового Сычева» или конфликт жителей Бутово с московскими 

властями по поводу изъятия земель для нужд города. 

В современных условиях, когда все больше предприятий, учреждений и 

организаций меняют свой публичный статус на частный, когда постоянно со-

здаются все новые и новые хозяйствующие субъекты, основанные на частном 

капитале, возрастает роль профсоюзных организаций, которые в силу ст. 2 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

                                                 
18 СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
19 СЗ РФ. – 2005. – № 15. – Ст. 1277. 
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правах и гарантиях деятельности»20 являются добровольными объединениями 

граждан, связанных общими производственными, профессиональными интере-

сами по роду их деятельности, создаваемыми в целях представительства и за-

щиты их социально-трудовых прав и интересов. Зарубежный опыт экономиче-

ски развитых стран (Италия, США, Франция и др.), в том числе и в современ-

ный период показывает, что профсоюзы представляют собой грозную силу, 

способную заставить не только работодателей пойти на определенные уступки, 

но и побудить исполнительную власть к корректированию отдельных направ-

лений в социальной политике. Как показывает практика, и в России перенима-

ется передовой опыт профсоюзного движения, которое в настоящее время в от-

личие от тревожных 1990-х гг. приобретает все более цивилизованные черты и 

ведет диалог с оппонентами по-новому. В качестве примера можно привести 

протестные акции трудового коллектива на предприятии «Форд» во Всеволож-

ске. 

Наконец, реальной гражданской силой являются независимые от властных 

структур и узкоориентированных политических движений средства массовой 

информации, которые действуя в рамках Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»21 освещают различ-

ные, в том числе и негативные стороны российской действительности, и, бу-

дучи объективными (что, конечно же, происходит далеко не всегда), информи-

руя широкие круги населения о недостатках и упущениях, стимулируют пуб-

личную власть к необходимости решения злободневных вопросов, исправле-

нию ошибок и т.д. 

Не случайно в последние годы публичные институты власти стремятся к 

открытому диалогу с представителями гражданского общества. Это и целена-

правленная работа по информированию о результатах своей деятельности, и ре-

гулярные пресс-конференции руководителей государственных органов и встре-

чи главы государства с активистами общественных организаций, духовными 

лидерами различных конфессий и журналистами. 

Именно органичное и взаимодополняющее сочетание институтов публич-

ной власти и гражданского общества, которые способны конструктивно взаи-

модействовать, олицетворяет собой механизм обеспечения законности. 

 

*** 

 

Обеспечение законности в сфере правоприменения* 
 

Термин «правоприменение» напрямую связан с таким понятием как «пра-

во», под которым в объективном смысле понимается система общеобязатель-

                                                 
20 СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148. 
21 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300. 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды Московского гуманитарного университета. 

Вып. 93. – М.: МосГУ, 2008. 
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ных правил поведения, установленных государством и обеспечиваемых силой 

его принуждения (позитивное право), либо вытекающий из самой природы, че-

ловеческого разума императив, стоящий над государством и законом

 (естественное право)1. Принимая во внимание доминирующее влияние на 

многие стороны современной жизни и деятельности государства и общества 

именно позитивного права, обширную и разнообразную практику его примене-

ния, вопросы обеспечения законности в сфере правоприменения в рамках 

настоящего параграфа будут рассмотрены в тесной взаимосвязи с названной 

формой права. 

Применение права (правоприменение) наряду с соблюдением, исполнени-

ем и использованием относится к формам реализации права. При этом под 

применением права в теории права понимается осуществляемая в процедурно-

процессуальных формах государственно-властная, организующая деятельность 

специально уполномоченных государством лиц и органов по обеспечению реа-

лизации правовых норм их адресатами2. 

Н.И. Матузов, давая характеристику рассматриваемой форме реализации 

права, отмечает, что она: 

а) является властно-императивной формой реализации права; 

б) осуществляется компетентными уполномоченными на то органами и 

должностными лицами;  

в) носит процессуально-процедурный характер; 

г) состоит из последовательных стадий; 

д) имеет под собой соответствующие юридические основания; 

е) связана с вынесением правоприменительных актов; 

ж) является разовым и индивидуально-определенным действием, касаю-

щимся персонифицированных субъектов; 

з) направлена на урегулирование конкретных ситуаций3. 

Таким образом, коль скоро речь идет о правоприменительной деятельно-

сти властных структур и должностных лиц, осуществление которой во многом 

затрагивает права, свободы и законные интересы физических, юридических и 

иных лиц, оказавшихся в той или иной сфере применения права, правомерна 

постановка вопроса о необходимости наличия таких защитных и охранных ме-

ханизмов, которые могли бы обеспечивать как предупреждение неправильного 

применения норм права соответствующими уполномоченными субъектами, так 

и возможность устранения последствий выходящего за рамки закона правопри-

менения. Иначе говоря, актуальна проблема обеспечения законности в рассмат-

риваемой сфере. 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации, как и 

во многих других цивилизованных демократических государствах, сформиро-

                                                 
1 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 560. 
2 Общая теория права и государства: учебник для юрид. вузов / под ред. В.В. Лазарева. – 

М.: Юристъ, 1994. – С. 34. 
3 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юристъ, 2004. 

Глава 14. 
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валась устойчивая система власти, каждый компонент которой, действуя в 

установленных Конституцией России и федеральным законодательством пре-

делах, вносит свой вклад в общее дело дальнейшего строительства государства, 

укрепления его устоев. При этом с учетом сложившихся политических реалий 

есть все основания говорить о невозможности повторения кризисных ситуаций 

во власти, сотрясавших страну в 1990-е гг. Однако, учитывая незыблемость по-

стулата о необходимости существования в правовом государстве системы 

сдержек и противовесов, современное законодательство предусматривает меха-

низмы обеспечения законности в сфере правоприменительной деятельности 

фактически любого государственно-правового института, поскольку высшие 

должностные лица и органы государства наделены серьезными властными пол-

номочиями и обязаны действовать строго в рамках установленной компетен-

ции, которая основывается, прежде всего, на принципе разделения властей. То 

есть, говоря о сфере применения права и об обеспечении законности в ней пра-

вомерно в первую очередь начинать с важнейших правоприменителей, статус 

которых жестко прописан в Конституции России, и очевидный либо видимый 

только специалистам брак в деятельности которых если и не всегда приводит к 

нарушению прав, свобод и законных интересов тех или иных субъектов, то, во 

всяком случае, не служит укреплению авторитета высших институтов государ-

ственности. 

Правоприменительная деятельность Президента России как главы государ-

ства и гаранта прав и свобод человека и гражданина (ст. 80 Конституции РФ) 

реализуется посредством издания им индивидуально адресованных указов и 

распоряжений, которые в силу ст. 90 Основного закона не должны противоре-

чить Конституции России и федеральным законам. Хотя стабилизация внутри-

политической обстановки обусловила переход от распространенного в 1990-е 

гг. «указного» права к реализации принципа верховенства закона, в рамках сво-

ей компетенции глава государства по-прежнему принимает немало значимых 

для государства и общества решений, которые могут иметь изъяны. Для целей 

их устранения законом допускается применение судебных процедур. Так, в со-

ответствии со ст. 27 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ4 в компетенцию Верховного Суда Российской Федерации входит 

рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 

России. Высший Арбитражный Суд РФ согласно ст. 34 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ5 рассматривает дела об оспаривании ненормативных 

правовых актов главы государства, не соответствующих закону и затрагиваю-

щих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Наконец, нелишним будет упомянуть и 

предусмотренный ст. 93 Конституции РФ институт отрешения Президента Рос-

сии от должности на основании выдвинутого Государственной Думой обвине-

ния в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с посл. изм.). 
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Правоприменительная деятельность палат Федерального Собрания РФ в 

основном заключается в реализации законотворческой функции (речь идет о 

принимаемых ими постановлениях соответственно о принятии и одобрении за-

конопроекта) и недостатки ее осуществления могут компенсироваться как в 

рамках внутреннего нормоконтроля, когда Совет Федерации может не одобрить 

направленный ему принятый Государственной Думой проект федерального за-

кона (ст. 105 Основного закона), так и на последнем этапе законотворческой 

цепочки, когда Президент России, руководствуясь ст. 107 Конституции РФ, 

может наложить на него вето. Если негативный результат нормотворчества 

высшего органа представительной власти выявляется уже в ходе правоприме-

нительной практики, то компенсировать те или иные изъяны призваны органы 

судебной власти. Так, Конституционный Суд России вправе разрешать дела о 

соответствии Конституции РФ федеральных законов. В свою очередь, ненорма-

тивные акты (постановления) палат Федерального Собрания в рамках установ-

ленной названными выше Гражданским процессуальным и Арбитражным про-

цессуальным кодексами подведомственности и подсудности могут быть при-

знанными недействительными соответственно Верховным Судом и Высшим 

Арбитражным Судом России. Например, решением Верховного Суда РФ от 

25.03.1997 № ГКПИ 97-132 признано недействительным постановление Госу-

дарственной Думы от 05.03.1997 № 1182-II ГД «О приостановлении аккредита-

ции при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-

ции корреспондентов Общественного российского телевидения». 

Деятельность Правительства Российской Федерации регламентируется 

главой 6 Конституции России и Федеральным конституционным законом от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»6 и правопри-

менение в рамках установленной законодательно компетенции выражается, в 

том числе в издании носящих ненормативный характер распоряжений. Если к 

качеству названной деятельности высшего органа исполнительной власти стра-

ны возникают претензии, то вопрос о восстановлении законности может ре-

шаться прежде всего в судебной плоскости, где Верховный Суд и Высший Ар-

битражный Суд России согласно установленной подведомственности и подсуд-

ности решают вопрос о соответствии либо несоответствии распоряжений Пра-

вительства РФ актам более высокой юридической силы. Так, решением Вер-

ховного Суда РФ от 26.02.2002 № ГКПИ 2001-1660 признано недействитель-

ным распоряжение Правительства России от 15.10.1998 № 1483-р, которым в 

нарушение закона разрешался прием на переработку ограниченного количества 

отработавшего ядерного топлива из Венгерской Республики. В свою очередь 

решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.11.2007 по делу № 11628/07 

признан недействительным пункт 2.113 Перечня федеральных государственных 

предприятий, планируемых к приватизации в 2008 году, раздела II прогнозного 

плана (программы) приватизации федерального имущества на 2008-2010 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.04.2007 № 543-р. 

                                                 
6 СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712 (с посл. изм.). 



445 

 

Кроме того, в силу ст. 115 Основного закона Президент России вправе от-

менить ненормативные акты Правительства РФ в случае их противоречия Кон-

ституции Российской Федерации, федеральным законам и указам главы госу-

дарства. К примеру, Указом главы государства 25.01.1999 № 1117 отменено по-

становление Правительства РФ от 22.10.1998 № 1234 «О Правительственной 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с 

иностранными государствами», которое в нарушение ст. 9 Федерального закона 

«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранны-

ми государствами» было издано высшим органом исполнительной власти стра-

ны с превышением полномочий. 

Законность в деятельности судов (кроме Конституционного Суда РФ), ко-

торые также являются правоприменителями (при этом судебные органы в про-

цессе правоприменения достаточно широко используют такие приемы как тол-

кование и интерпретация), обеспечивается путем реализации участниками уго-

ловного, гражданского и административного судопроизводства предоставлен-

ных им прав на обжалование судебных решений в апелляционном, кассацион-

ном и надзорном порядке, а также на пересмотр дел ввиду появления новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. Поскольку факты неправильного примене-

ния норм материального и процессуального права носят распространенный ха-

рактер, нередки случаи вынесения неправосудных приговоров и иных решений, 

практика использования права на обжалование (оспаривание) незаконных су-

дебных актов в настоящее время весьма обширна. 

Соблюдение законности (норм Конституции России и действующих на 

территории страны законов) в правоприменительной деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления входит согласно ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»8 в предмет прокурорского 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в рамках реали-

зации органами прокуратуры надзорной функции. При этом прокуроры помимо 

права на обращение в суды (конституционные (уставные), общей юрисдикции, 

арбитражные) в установленных законом случаях с запросами, исками и заявле-

ниями по вопросам оспаривания незаконных решений и действий (бездействия) 

наделены полномочиями по устранению недостатков в правоприменительной 

практике названных субъектов путем принесения протестов на их незаконные 

правовые акты, внесения представлений об устранении нарушений законов и 

объявления предостережений о недопустимости нарушения закона. Анализ 

практики прокурорского надзора показывает, что правоприменительная дея-

тельность поднадзорных прокурорам органов и должностных лиц федерально-

го, регионального и муниципального уровня еще далека от совершенства. Фак-

ты неправильного применения законодательства, превышения установленных 

полномочий при издании ненормативных актов, принятия откровенно конъ-

                                                 
7 СЗ РФ. – 1999. – № 5. – Ст. 650. 
8 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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юнктурных решений в пользу заинтересованных лиц и, напротив, нежелания 

принимать решения, когда того прямо требует закон, достаточно распростране-

ны, что обусловливает необходимость более активного использования предо-

ставленных законом рычагов воздействия на складывающуюся ситуацию в це-

лях обеспечения надлежащего режима законности в правоприменительной сфе-

ре, не в последнюю очередь памятуя о том, что за каждым подобным проявле-

нием скрываются нарушенные права, свободы и интересы физических, юриди-

ческих и иных лиц. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации»9 в статьях 29 и 29-1 

предусматривает право Президента России: 1) приостанавливать действие актов 

высшего должностного лица или органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в случае противоречия этих актов Основному закону, фе-

деральным законам, международным обязательства России, нарушения прав и 

свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим су-

дом; 2) выносить предупреждение высшему должностному лицу субъекта Рос-

сийской Федерации, а также отстранять его от должности в случае нарушения 

им предусмотренных законом определенных запретов. Например, Указом главы 

государства от 09.09.2000 № 162010 было приостановлено действие Указа Пре-

зидента Республики Адыгея от 30.05.1994 № 83 «О мерах по ограничению ми-

грации в Республику Адыгея». 

Кроме того, отдельными федеральными законами (ст. 26 Водного кодекса 

РФ, ст. 6.1 Градостроительного кодекса РФ, ст. 7 Федерального закона «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» и др.) установлен поря-

док осуществления государственного контроля за деятельностью региональных 

органов исполнительной власти по вопросам, переданным им Российской Фе-

дерацией в рамках реализации механизма разграничения полномочий с предо-

ставлением для этих целей субвенций. В случае нарушения в процессе право-

применительной деятельности требований закона либо неэффективности вы-

полнения тех или иных функций Правительство России по представлению спе-

циально уполномоченного в конкретной сфере общественных отношений феде-

рального органа исполнительной власти вправе лишить региональный орган 

соответствующей функции с прекращением ее финансирования. 

Гарантии обеспечения законности в правоприменительной деятельности 

муниципальных органов и их должностных лиц заложены в специальном меха-

низме ответственности, закрепленном в Федеральном законе от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»11. Согласно ст. 71 население муниципального образования 

вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-

ния, выборных должностных лиц местного самоуправления. В свою очередь 

                                                 
9 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
10 СЗ РФ. – 2000. – № 38. – Ст. 3777. 
11 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
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статьи 73 и 74 закона предусматривают возможность: 1) роспуска на основании 

инициированного высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-

ции законодательного акта представительного органа муниципального образо-

вания в случае, если последний не исполняет решение суда, признавшего из-

данный им нормативный правовой акт не соответствующим правовым актам 

более высокой юридической силы; 2) издания высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации правового акта об отрешении от должности 

главы муниципального образования или главы местной администрации в слу-

чае нарушения ими определенных законом запретов. Так, Законом Липецкой 

области от 18.04.2006 № 288-ОЗ12 распущен представительный орган города 

Ельца – Елецкий городской Совет депутатов. А постановлением Губернатора 

Амурской области от 02.08.2007 № 22-к13 в связи с нарушением законодатель-

ства, выразившемся в непринятии мер по внесению изменений в решение о 

бюджете Сковородинского района на 2006 года и финансированию муници-

пальной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту в районе на 2006–2007 годы» в 

2006 году, неисполнением в установленые сроки решения Сковородинского 

районного суда Амурской области от 10.05.2007 о признании указанного без-

действия незаконным, отрешен от должности глава названного муниципально-

го образования Гайнутдинов А.Н. 

Говоря об обеспечении законности в сфере правоприменения, следует 

упомянуть и гарантированное каждому ст. 46 Конституции РФ право на обжа-

лование в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, особенности реа-

лизации которого прописаны в Законе РФ от 27.04.1993 № 4866-I «Об обжало-

вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»14. 

Схожим по своему юридическому значению является закрепленный в гла-

ве 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ институт оспаривания в ар-

битражном суде затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности ненормативных право-

вых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Помимо судебного способа обеспечения законности граждане вправе ис-

пользовать административные процедуры восстановления своих нарушенных 

прав, свобод и законных интересов, опираясь при этом на положения Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»15 и обращаясь с жалобами и предложениями в 

те органы, как правило, исполнительной власти, к компетенции которых отне-

сено разрешение конфликтных ситуаций, в том числе связанных с неправомер-

ной деятельностью нижестоящих структур этих органов. При возникновении 

споров со специально уполномоченными органами исполнительной власти (их 
                                                 
12 Липецкая газета, 2006, 19 апреля. 
13 Амурская правда, 2007, 3 августа. 
14 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 19. – Ст. 685. 
15 СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060. 
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должностными лицами) вправе обращаться с жалобами в вышестоящие по 

иерархии структуры и субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Непосредственная конкретизация процедур обжалования решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц отдельных категорий определяется от-

раслевыми законодательными актами. Например, статья 123 Федерального за-

кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»16 устанавли-

вает алгоритм подачи жалоб в порядке подчиненности, руководствуясь кото-

рым заинтересованное лицо (кредитор или должник) может безошибочно адре-

совать свои требования именно тому должностному лицу, к компетенции кото-

рого отнесено рассмотрение соответствующей жалобы. 

В определенной степени универсальным органом, уполномоченным ре-

шать вопросы о восстановлении нарушенных прав граждан в самых широких 

сферах общественных отношений, являются органы прокуратуры, которые в 

силу ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» осу-

ществляют надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде-

ральными органами исполнительной власти, органами представительной и ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, органами военного управления, органами контроля, их долж-

ностными лицами, и принимают установленные законом меры реагирования в 

случаях, когда правоприменительными актами названных субъектов наруша-

ются права и свободы. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно отметить, что правопри-

менение представляет собой весьма разнообразную, фактически непрерывную 

деятельность многочисленных государственных и муниципальных органов, их 

должностных лиц, наделенных в силу закона конкретными полномочиями по 

принятию решений и совершению определенных действий, и от того, насколько 

грамотно законодателем установлены и закреплены механизмы обеспечения за-

конности, насколько эффективно и своевременно реализуются соответствую-

щие защитные и охранные меры, зависит состояние законности в сфере приме-

нения права. 

 

*** 

 

Новый Водный кодекс Российской Федерации и вопросы 

прокурорского надзора за его исполнением* 
 

С 1 января 2007 г. вступает в силу Водный кодекс Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Кодекс 2006 г.)1. В определенной мере это со-

                                                 
16 СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 3590. 
* Статья впервые опубликована в кн. Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы прокурорско-

го надзора и обеспечения законности в сфере экологии: избранные работы. – М.: МосГУ, 

2008. – С. 59–64. 
1 СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 
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бытие послужит основанием для некоторого смещения акцентов в деятельности 

прокуроров по надзору за исполнением водного законодательства, что ставит 

на повестку дня вопрос о необходимости изучения норм нового законодатель-

ного акта. 

Согласно Федеральному закону от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в дей-

ствие Водного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон о введении)2 с 1 

января 2007 г. признаются недействующими на территории Российской Феде-

рации законодательные акты Союза ССР, содержащие нормы, регулирующие 

водные отношения. С практической точки зрения эта норма является излишней, 

поскольку в правоприменительной практике длительное время не используются 

не только законодательные акты, но и подзаконные нормативные правовые ак-

ты бывшего Союза ССР. 

Общей тенденцией законотворчества в экологической сфере в последние 

годы является минимизация кодифицированных актов путем включения в но-

вые законы меньшего числа норм, чем это было у их предшественников. Если в 

Водном кодексе РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ (далее – Кодекс 1995 г.)3 насчиты-

валось 148 статей, то Кодекс 2006 г. содержит всего 69 статей. В этой связи 

можно говорить о том, что законодатель уходит от своей прямой обязанности 

по включению в кодифицированный акт как можно большего числа положений 

и переходит к применению отсылочных норм. Как показывает практика приме-

нения других законодательных актов, например, того же Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»4, который также значительно «усох» по срав-

нению со своим предшественником, ни к чему хорошему это не приводит, по-

скольку длительный период не принимаются законодательные и подзаконные 

акты, к которым имеются прямые либо косвенные отсылки, что создает серьез-

ные проблемы в практике правоприменения и позволяет манипулировать ситу-

ацией заинтересованным в правовом вакууме субъектам. 

К сожалению, в Законе о введении не предусмотрена специальная норма, 

которая обязывала бы Правительство РФ к моменту вступления в силу Кодекса 

2006 г. принять все необходимые для реализации его положений правовые ак-

ты. Речь идет о значительном массиве подзаконных документов, которыми 

должны быть утверждены, в том числе: 

▪ порядок подписания и заключения договора водопользования, если право 

за заключение договора приобретается на аукционе, а также порядок проведе-

ния такого аукциона (ст. 16 Кодекса); 

▪ порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водного объ-

екта в пользование (ст. 23); 

▪ порядок расходования и учета субвенций на осуществление полномочий 

органами государственной власти субъектов РФ (ст. 26); 

▪ порядок создания и деятельности бассейновых советов (ст. 29); 

▪ порядок ведения государственного водного реестра (ст. 31); 

                                                 
2 СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2380. 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4471 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
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▪ порядок разработки, утверждения и реализации схем комплексного ис-

пользования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы 

(ст. 33); 

▪ порядок утверждения целевых показателей качества воды в водных объ-

ектах (ст. 35); 

▪ критерии отнесения водных объектов к объектам, подлежащим феде-

ральному и региональному государственному контролю и надзору, и перечень 

должностных лиц федерального государственного контроля (ст. 36). Здесь 

необходимо отметить, что подобные требования содержались и в ст. 81 Кодекса 

1995 г. Так, пока действует Положение об осуществлении государственного 

контроля за использованием и охраной водных объектов, утвержденное поста-

новлением Правительства РФ от 16.06.1997 № 7165, в котором перечисляются 

должностные лица Министерства природных ресурсов РФ образца 1997 г. С тех 

пор, несмотря на неоднократные изменения в системе федеральных органов ис-

полнительной власти, коррективы в этот перечень не вносились. Что касается 

критериев разграничения объектов государственного контроля, то Правитель-

ством РФ этот вопрос так и не был урегулирован до конца 2006 г.; 

▪ порядок использования поверхностных водных объектов для взлета и по-

садки воздушных судов (ст. 47). 

По состоянию на 1 октября 2006 г. ни один из перечисленных документов 

принят не был, что создает обоснованные опасения и требует возможного ак-

тивного вмешательства Генеральной прокуратуры РФ в этот процесс путем ин-

формирования Правительства РФ о складывающейся ситуации. К сожалению, 

подобная практика при безусловном наличии проблем на рассматриваемом 

участке нормотворческой деятельности до настоящего времени не получила 

своего широкого распространения, хотя она прямо вытекает из существа ст. 9 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Согласно ст. 2 Кодекса 2006 г. водное законодательство состоит из Водно-

го кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 

законов субъектов Российской Федерации. Кроме того, водные отношения мо-

гут регулироваться указами Президента России, постановлениями Правитель-

ства РФ, нормативными правовыми актами уполномоченных Правительством 

РФ федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправле-

ния. 

Говоря о надзоре за нормотворческой деятельностью региональных и 

местных органов в рассматриваемой сфере следует отметить, что Кодекс 2006 

года прямо предусматривает, что субъектами Российской Федерации должен 

утверждаться перечень должностных лиц регионального государственного кон-

троля за использованием и охраной водных объектов (ст. 36). В принципе ана-

логичная норма содержалась и в последней редакции ст. 81 Кодекса 1995 г., во 

исполнение которой в регионах (правда далеко не во всех) приняты соответ-

ствующие правовые акты. В качестве примера можно привести постановление 

                                                 
5 СЗ РФ. – 1997. – № 25. – Ст. 2938. 
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Правительства Рязанской области от 17.06.2006 № 93 «Об определении перечня 

должностных лиц управления природопользования Рязанской области, осу-

ществляющих государственный контроль за использованием и охраной водных 

объектов»6. Также требует оперативного урегулирования на региональном 

уровне вопрос определения перечней водных объектов, государственный кон-

троль за использованием и охраной которых должен осуществляться уполно-

моченными органами субъектов Российской Федерации. В ряде регионов эта 

задача решена. К примеру, в Республике Тыва принято постановление Прави-

тельства от 30.03.2006 № 386 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 

государственному региональному контролю за охраной и использованием вод-

ных объектов по Республике Тыва»7. В подобных случаях прокурорам необхо-

димо выяснять, согласован ли такой перечень с территориальными структурами 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования). 

В свою очередь ст. 27 Кодекса 2006 г. возлагает на муниципальные районы 

и городские округа обязанность по утверждению правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных 

образований, для личных и бытовых нужд. Поскольку это требование является 

новеллой, то прокурорам районного (городского) уровня необходимо держать 

вопрос на контроле и побуждать соответствующие муниципальные власти к 

осуществлению правового регулирования по рассматриваемому вопросу. Хотя, 

как представляется, в целях обеспечения единообразия в правоприменительной 

практике, законодатель должен был бы возложить на Правительство РФ обя-

занность утвердить типовые правила, основываясь на положениях которых ор-

ганы местного самоуправления уже принимали бы собственные документы. 

К числу новелл можно отнести закрепление в ч. 5 ст. 10 Кодекса нормы о 

том, что форма предупреждения о прекращении права водопользования должна 

утверждаться уполномоченным Правительством РФ федеральным органом ис-

полнительной власти. Статья 61 Кодекса 1995 г. такого указания не содержала 

и здесь, на наш взгляд, опять-таки необходим контроль со стороны Генераль-

ной прокуратуры РФ за своевременностью подготовки и издания такого право-

вого акта. 

Еще одним нововведением является отказ от системы лицензирования и 

переход на систему договоров водопользования и решений о предоставлении 

водных объектов в пользование. При этом среди органов, уполномоченных за-

ключать договора и принимать решения, называются и органы местного само-

управления, что обусловливает необходимость при осуществлении прокурора-

ми соответствующего уровня проверок обращать внимание на законность при 

реализации своих полномочий такими органами. 

Статья 26 Кодекса допускает, что субъекты Российской Федерации вправе 

заключать договора водопользования и принимать решения о предоставлении в 

пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности, за 

                                                 
6 Рязанские ведомости, 2006, № № 91–92. 
7 Тувинская правда, 2007, 19 сентября. 
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исключением случаев целевого использования таких объектов для нужд оборо-

ны и безопасности, что является прерогативой Правительства РФ. Поскольку 

такая деятельность осуществляется за счет федеральных субвенций необходимо 

проверять, насколько реальное использование указанных средств соответствует 

целевому характеру. 

В новом Кодексе законодатель отказался от функции ведения государ-

ственного водного кадастра, введя новое понятие – государственный водный 

реестр, под которым согласно ст. 31 понимается систематизированный свод до-

кументированных сведений о водных объектах, находящихся во всех допускае-

мых формах собственности, об их использовании, о речных бассейнах, о бас-

сейновых округах. В государственном водном реестре также осуществляется 

государственная регистрация договоров водопользования, решений о предо-

ставлении водных объектов в пользование, передаче прав и обязанностей по 

договору водопользования, а также прекращение договора водопользования.

В статье 65 Кодекса 2006 г. определяется режим использования и охраны 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос. При этом указанная статья 

фактически исключает дальнейшее применение постановления Правительства 

РФ от 23.11.1996 № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах 

водных объектов и их прибрежных защитных полосах»8, поскольку номиналь-

ные размеры таких зон и полос, не предусматривающие возможностей установ-

ления их по усмотрению, определены непосредственно в Кодексе. Им же уста-

новлены запреты на использование таких зон и полос. 

Вместе с тем по вопросам установления границ водоохранных зон и при-

брежных защитных полос на местности специальными знаками Кодекс отсыла-

ет к земельному законодательству. В то же время Земельный кодекс РФ в 

ст. 102 указывает, что порядок использования и охраны земель водного фонда 

определяется водным законодательством, а Федеральный закон от 18.06.2001 

№ 78-ФЗ «О землеустройстве»9 не содержит упоминания ни о водоохранных 

зонах, ни о прибрежных защитных полосах. Таким образом, налицо неурегули-

рованность вопроса, требующая внесения корректив в законодательство. 

Обращает на себя внимание ч. 16 ст. 65 Кодекса, согласно которой в водо-

охранных зонах допускаются проектирование, размещение, строительство, ре-

конструкция, ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов при усло-

вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Таким образом, 

можно констатировать, что проблема коттеджной и иной застройки водоохран-

ных зон, которая последние несколько лет была актуальной в деятельности ор-

ганов контроля и прокуратуры, будет утрачивать свою значимость. Однако сле-

дует учитывать, что согласно ст. 2 Закона о введении новый Кодекс применяет-

ся к отношениям, возникшим после введения его в действие. Это означает, что 

в отношении построек, возведенных с нарушением законодательства до 1 янва-

ря 2007 г., прокуроры вполне могут предъявлять заявления в суд по поводу их 

                                                 
8 СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5567. 
9 СЗ РФ. – 2001. – № 26. – Ст. 2582 (с посл. изм.). 
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сноса. Исключение будут составлять случаи, когда подобные объекты отвечают 

требованиям части 16 ст. 65 Кодекса. В то же время при проверке водного за-

конодательства необходимо выяснять, насколько соблюдается экологическое 

законодательство, устанавливающее требования для возводимых строений. 

Таким образом, Водный кодекс РФ 2006 г., внеся коррективы в вопросы 

правового регулирования отношений по охране и использованию водных объ-

ектов, требует от прокуроров при осуществлении надзора в рассматриваемой 

сфере новых подходов в определении предмета проверок. 

 

*** 

 

Проблемы правового регулирования и организации 

государственного экологического контроля 
 

Как известно, организационно-распорядительные документы Генерального 

прокурора Российской Федерации, включая и приказ от 07.12.2007 № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина», нацеливают нижестоящих прокуроров 

на то, что в «общенадзорной» деятельности приоритет должен отдаваться про-

веркам полноты и законности работы контролирующих органов. При этом про-

куроры также не вправе игнорировать требовании Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», в статье 21 которого закреплено, что при 

осуществлении прокурорского надзора недопустимо подменять специально со-

зданные органы контроля, на которые в первую очередь ложится бремя провер-

ки правомерности поведения тех или иных субъектов в конкретной области 

государственного регулирования. 

В настоящее время сфера охраны окружающей среды, природопользования 

и обеспечения экологической безопасности, именуемая для краткости экологи-

ческой сферой, находится в поле пристального внимания государства и как ре-

зультат его – среди направлений государственного контроля выделяется госу-

дарственный экологический контроль. По нашему мнению, отождествление 

названной деятельности с проверками исполнения законодательства исключи-

тельно в сфере охраны окружающей среды, как это следует из ст. 1 Федераль-

ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – За-

кон об охране окружающей среды)1, представляется неправильным, поскольку 

экологическая сфера, как отмечено выше, охватывает не только вопросы охра-

ны окружающей среды, но также природопользования и обеспечения экологи-

ческой безопасности. На этом, собственно, и базируются основные постулаты 

такой отрасли как экологическое право. Таким образом, государственный эко-

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2008. – № 5 (7). – С. 7–12. 
1 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
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логический контроль правомерно рассматривать как деятельность всей сово-

купности специально уполномоченных государственных органов в экологиче-

ской сфере, в том числе и по вопросам природопользования, поскольку, как это 

следует из ст. 4 все того же Закона об охране окружающей среды, такие важ-

нейшие природные ресурсы, как недра, водные объекты, леса и др., относятся к 

объектам охраны окружающей среды, что логически не допускает исключение 

контроля за правомерностью их использования и охраны из области экологиче-

ского контроля в целом. 

И если брать конкретного прокурора, в сфере юрисдикции которого функ-

ционируют те или иные контролирующие структуры, то для него любая дея-

тельность, основанная на нормах экологического законодательства, в том числе 

и контроль за исполнением этого самого законодательства, естественно, будет 

экологической. В противном случае пределы реализации надзорных полномо-

чий теми же специализированными природоохранными прокурорами право-

мерно было бы ограничивать только деятельностью органов в сфере охраны 

окружающей среды, забыв при этом вопросы недропользования, лесопользова-

ния, пользования объектами животного мира и т.д. 

Вместе с тем в силу ограниченности объема статьи рассмотрим проблемы 

правового регулирования и организации именно государственного экологиче-

ского контроля в узком его понимании, как это закреплено в законодательстве. 

Согласно ст. 65 Закона об охране окружающей среды государственный 

экологический контроль осуществляется федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации. За последние несколько лет федеральный законодатель дважды ради-

кально менял свое мнение о роли регионального государственного экологиче-

ского контроля, сначала фактически лишив с 1 января 2005 г. субъекты Россий-

ской Федерации (кроме городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга) данной управленческой функции, переложив одновременно бремя 

проверки оставшихся без присмотра объектов хозяйственной деятельности на 

хрупкие плечи органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, которые наделялись правомочиями по осуществлению со-

ответственно муниципального экологического контроля. Спустя ровно год, с 1 

января 2006 г. в свою очередь уже муниципальные образования решением за-

конодателя были освобождены от контрольной функции2, поскольку эффектив-

ность ее реализации во многих регионах была недостаточно высокой, что объ-

яснялось не в последнюю очередь отсутствием необходимых материальных и 

                                                 
2 Анализ региональной нормативной базы по состоянию на начало февраля 2008 г. позволил 

установить, что в ряде регионов, например, в Ивановской и Челябинской областях заведомо 

незаконные акты о муниципальном экологическом контроле принимались в 2006–2007 гг., то 

есть после исключения этих вопросов из местного ведения федеральным законодателем. В 

некоторых субъектах Российской Федерации до сих пор не отменены действовавшие ранее 

положения о муниципальном экологическом контроле. Подобные факты можно занести в 

пассив соответствующим прокурорам. 
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финансовых ресурсов, а субъектам Российской Федерации вернули право осу-

ществлять региональный государственный экологический контроль. 

Поскольку в настоящее время рассматриваемая функция носит двухуров-

невый характер важное значение имеют критерии разграничения сфер реализа-

ции полномочий федеральными и региональными органами. Здесь имеются 

определенные проблемы. 

На федеральном уровне в результате хитросплетений административной 

реформы установилось двоевластие в реализации рассматриваемой функции. 

Так, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) на основании утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 30.07.2004 № 4013 положения о ней является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с от-

ходами производства и потребления). 

В свою очередь Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-

ния (Росприроднадзор) в соответствии с утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 30.07.2004 № 4004 положением – это федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий государственный контроль в области 

охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) в уста-

новленной сфере деятельности. 

Как видим, у Ростехнадзора в основе закрепления за ним объектов надзора 

лежит некая сфера ограничения негативного техногенного воздействия, со-

держание которой (если не брать во внимание вопросы обращения с отходами) 

в самом документе не раскрывается, а у Росприроднадзора компетенция рас-

пространяется также на абстрактную установленную сферу деятельности. 

Безусловно, такая ситуация порождает на практике споры между «конкуриру-

ющими» структурами. Вопрос о разграничении объектов экологического кон-

троля должен был по указанию Правительства России разрешиться еще к ок-

тябрю 2004 г. путем представления соответствующих предложений руководи-

телями названных органов. Однако проблема до сих пор не решена и в ее раз-

решение могла бы активно включиться Генеральная прокуратура РФ, внеся 

конкретные представления руководителям названных федеральных служб и по-

ставив перед Правительством России поставить вопрос о персональной ответ-

ственности чиновников за невыполнение важной работы в рамках реализации 

административной реформы. 

Перечни государственных инспекторов в силу той же ст. 65 Закона об 

охране окружающей среды должны утверждаться соответственно Правитель-

ством РФ и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

То есть, коль скоро реально созданы два органа федерального государственного 

                                                 
3 СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3348 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3347 (с посл. изм.). 
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экологического контроля, то Правительство России должно четко определить, 

какие должностные лица в каждом из указанных них уполномочены осуществ-

лять рассматриваемую функцию, однако решений по этому вопросу пока не 

принято. 

Формально действующее до сих пор постановление Правительства РФ от 

17.07.1995 № 718 «О должностных лицах Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды и его территориальных органов, 

осуществляющих государственный экологический контроль»5 фактически не 

может применяться в силу произошедших неоднократных изменений в системе 

федеральных органов исполнительной власти. Поскольку Правительство Рос-

сии до сих пор не издало соответствующее реалиям постановление, правомерно 

говорить вообще о невозможности в настоящее время реализации функции фе-

дерального государственного экологического контроля должностными лицами 

как Ростехнадзора, так и Росприроднадзора, поскольку ни тот, ни другой орган 

не являются прямыми правоприемниками Госкомэкологии России. Полагаем, 

что в правовом государстве, которое продекларировано в Конституции России, 

должно быть именно так. Все, что связано с государственным управлением 

должно быть четко регламентировано. Иначе говоря, сегодня деятельность фе-

деральных структур в сфере государственного экологического контроля – это 

ежедневная широкомасштабная акция самоуправства. 

По нашему мнению, не спасает ситуацию утвержденный приказом Ро-

сприроднадзора от 21.05.2005 № 123 Перечень должностей государственных 

инспекторов по контролю и надзору в сфере природопользования Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, ее территориальных органов и 

подведомственных учреждений6, основанный в свою очередь на приказе Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации от 29.04.2005 № 115 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях» (зарегистрирован в Минюсте России 17 июня 

2005 г. за № 6730)7. Ростехнадзором также принят приказ от 29.11.2004 № 278 

«Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 30 декабря 2004 г. за № 6248)8. Однако для того, чтобы составить 

протокол об административном правонарушении необходимо иметь право на 

выявление такого нарушения, а оно в отсутствие утвержденного Правитель-

ством России перечня должностных лиц не предоставлено никому. 

Поскольку, как отмечено выше, с 1 января 2006 г. государственный эколо-

гический контроль вновь осуществляется на региональном уровне, правомерно 

                                                 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 2942 (с посл. изм.). 
6 Документ официально не публиковался. 
7 БНА. – 2005. – № 26. 
8 БНА. – 2005. – № 3. 
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говорить и о разграничении компетенции между федеральными структурами и 

специально создаваемыми органами субъектов Российской Федерации. Здесь 

ситуация по крайней мере номинально разрешена постановлением Правитель-

ства РФ от 29.10.2002 № 7779, утвердившим перечень объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю. Этот перечень 

разбит на два раздела, в одном из которых определены объекты, имеющие фе-

деральный статус, например, связанные с обеспечением обороны и безопасно-

сти. В другом во главу угла поставлены критерии негативной деятельности 

объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду в пределах терри-

торий двух и более субъектов Российской Федерации. 

В этом смысле, осуществляя проверку как в территориальных органах фе-

деральных структур, так и в региональных органах необходимо в числе иных 

немаловажных вопросов выяснять, ведется ли надлежащий учет соответ-

ствующих объектов, нет ли споров между названными органами по вопросу 

подведомственности в отношении подконтрольных объектах. 

Вопрос об утверждении перечня государственных инспекторов региональ-

ного экологического контроля находится в компетенции соответствующих 

субъектов Российской Федерации. В настоящее время практика регионального 

нормотворчества по установлению перечней должностных лиц весьма разнооб-

разна. Например, в Новосибирской области принят Закон от 30.09.2002 

№ 49-ОЗ «Об органах государственной власти Новосибирской области и их 

должностных лицах, осуществляющих государственный контроль в области 

охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) в Но-

восибирской области»10, в Брянской области издано постановление областной 

Администрации от 11.05.2006 № 287 «Об утверждении перечня должностных 

лиц Брянской области, осуществляющих государственный контроль за исполь-

зованием и охраной водных объектов и государственный экологический кон-

троль»11, а в Республике Карелия должностные лица, осуществляющие госу-

дарственный экологический контроль, перечислены в приказе республиканско-

го Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии от 03.03.2007 

№ 11612. 

Однако далеко не во всех субъектах Российской Федерации содержатель-

ная сторона нормотворчества отвечает предъявляемым федеральным законода-

тельством требованиям. Так, Правительство Республики Тыва, утвердив своим 

постановлением от 14.05.2007 № 59613 Положение о Службе по надзору в сфере 

использования и охраны природных ресурсов и структуру этой Службы, поче-

му-то не определило перечень лиц, уполномоченных осуществлять государ-

ственный экологический контроль. К слову в отмененном этим актом ранее 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 44. – Ст. 4390. 
10 Ведомости. – 2002. – № 40 (с посл. изм.). 
11 Брянский рабочий, 2006, 16 июня (с посл. изм.). 
12 Собрание законодательства РК. – 2007. – № 5 (ч. II). 
13 Тувинская правда, 2007, 27 июня. 
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действовавшем документе такие лица назывались. Прокурорам необходимо об-

ращать внимание на подобные нюансы. 

В ряде регионов созданы прецеденты, возможность которых допускается 

п. 1 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации»14 и ст. 19 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»15. Речь идет о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов полномочиями по осуществлению регионального государственного эколо-

гического контроля с передачей им соответствующих материальных и финан-

совых ресурсов и установлением контроля за реализацией этой функции. 

Например, в ст. 2 Закона Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-

ми полномочиями в сфере охраны окружающей среды»16 установлено, что кон-

трольные полномочия органов местного самоуправления распространяются на 

объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственно-

сти, находящиеся соответственно на территории муниципального района или 

городского округа, кроме объектов, контроль за которыми осуществляется ор-

ганом исполнительной государственной власти области, уполномоченным в 

сфере охраны окружающей среды. То есть, в этом субъекте Российской Феде-

рации региональный государственный экологический контроль является двух-

уровневым17. При этом органы местного самоуправления наделяются правом 

самостоятельно утверждать перечни должностных лиц, осуществляющих госу-

дарственный экологический контроль. А вот перечень объектов хозяйственной 

и иной деятельности, подлежащих контролю уполномоченным органом в сфере 

охраны окружающей среды области и органами местного самоуправления, 

устанавливается Правительством области. Таким образом, у органов прокура-

туры Вологодской области круг поднадзорных субъектов – контролирующих 

органов в сфере экологии шире, чем в других регионах. 

Еще одной больной проблемой с точки зрения нормативного обеспечения 

следует назвать отсутствие утвержденного Правительством РФ во исполнение 

ст. 65 Закона об охране окружающей среды порядка осуществления государ-

ственного контроля, который исходя из буквы закона, должен быть единым и 

для федеральных, и для региональных органов и, в случаях, отмеченных выше, 

для муниципальных органов. По сути, это еще один пункт в пользу постановки 

                                                 
14 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
15 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
16 Красный Север, 2006, 1 июля (с посл. изм.). 
17 В Калужской области полномочия по осуществлению государственного экологического 

контроля также переданы муниципальным образованиям, однако, в отношении всех объек-

тов регионального уровня. 
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вопроса о законности самой контрольно-надзорной деятельности в рассматри-

ваемой сфере. 

В настоящее время действует лишь узко ориентированное Положение о 

проведении государственного экологического контроля в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях, на режимных, особо режимных и 

особо важных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации и государ-

ственной экологической экспертизы вооружения и военной техники, военных 

объектов им военной деятельности, утвержденное постановлением Правитель-

ства РФ от 18.05.1998 № 46118. 

Таким образом, уже шесть лет не принимается порядок осуществления 

государственного экологического контроля. Ситуацию несколько исправляет 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-

троля (надзора)» (далее – Закон о защите прав)19, которым установлены перио-

дичность и алгоритм проверок. Нормы этого закона применяются при проведе-

нии государственного контроля (надзора) как федеральными органами испол-

нительной власти, так и органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, а также подведомственными им государственными учрежде-

ниями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, 

экологическая сфера подпадает под действие закона20. Однако, вопрос о необ-

ходимости принятия порядка проведения государственного экологического 

контроля, коль скоро это прямо предусмотрено ст. 65 Закона об охране окру-

жающей среды, можно было бы поставить перед Правительством России Гене-

ральному прокурору РФ путем направления информации. 

В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации действуют 

собственные нормативные правовые акты, регулирующие процедурные вопро-

сы регионального государственного экологического контроля. Так, в городе 

Москве принят Закон от 12.05.2004 № 32 «О государственном экологическом 

контроле в городе Москве»21, а, например, а постановлением Коллегии Орлов-

ской области от 20.11.2006 № 245 утверждено Положение о государственном 

экологическом контроле22. Безусловно, подобная практика не способствует 

единообразию в правоприменении, однако, в сложившихся условиях прокуро-

рам следует обращать внимание прежде всего на соответствие либо несоответ-

ствие подобных нормативных правовых актов положениям Закона защите прав 

в части регламентации проверок. 

                                                 
18 СЗ РФ. – 1998. – № 21. – Ст. 2237. 
19 СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3436 (с посл. изм.). 
20 Учитывая предмет регулирования, положения закона не распространяются на вопросы 

проведения контрольных мероприятий в отношении организаций, не имеющих статуса юри-

дических лиц, и граждан. 
21 Ведомости Московской городской Думы. – 2004. – № 6. – Ст. 102 (с посл. изм.). 
22 Данные об официальном источнике опубликования отсутствуют. 
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Закрепленные в ст. 66 Закона об охране окружающей среды полномочия 

являются идентичными для инспекторов и федерального, и регионального гос-

ударственного экологического контроля (включая сотрудников муниципальных 

органов, осуществляющих эту функцию) применительно к закрепленным за 

ними в рамках подведомственности подконтрольным объектам. Поэтому при 

анализе положений региональных нормативных правовых актов прокурорам 

необходимо обращать внимание на факты, когда полномочия региональных ин-

спекторов отличаются от предписанных Законом об охране окружающей среды, 

и принимать меры по приведению их в соответствие с ним. 

Очевидно, не имеет смысла в силу ограниченности в объеме статьи пере-

числять те полномочия, которые указаны в ст. 66 Закона об охране окружаю-

щей среды. Здесь актуален другой вопрос. Исполнение законодательства какого 

уровня вправе проверять федеральные и региональные инспектора? Региональ-

ный государственный экологический контроль может осуществляться за со-

блюдением требований как законодательства субъектов Российской Федерации, 

так и федерального законодательства. Не случайно ч. 4 ст. 28.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ 

или Кодекс), вступившая в силу в новой редакции с 1 января 2006 г., допускает 

составление протоколов об административных правонарушениях, предусмот-

ренных этим Кодексом, должностными лицами, в том числе органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с задачами и 

функциями, возложенными на них федеральным законодательством. Это об-

стоятельство также принимать во внимание в надзорной деятельности и в 

первую очередь выяснять, определен ли на уровне субъекта Российской Феде-

рации перечень должностных, уполномоченных составлять протоколы по нор-

мам КоАП РФ. Если нет, то почему. 

То, что федералы не могут работать по законам субъектов Российской Фе-

дерации, устанавливающим административную ответственность за экологиче-

ские правонарушения, очевидно, поскольку не регионы уполномочили их на 

осуществление контрольной функции. Убедить проверять их установленные 

региональным законодательством требования на подконтрольных им объектах 

прокуроры не вправе. То есть получается, что по замыслу законодателя регио-

нальный государственный экологический контроль носит более широкоохват-

ный характер, нежели федеральный, как в плане объектов контроля, так и с 

точки зрения объема проверяемых требований экологического законодатель-

ства. 

Фактически сфера охраны окружающей среды, а соответственно и эколо-

гический контроль охватывает отношения в области охраны атмосферного воз-

духа. Согласно ст. 24 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» (далее – Закон об охране атмосферного воздуха)23 госу-

дарственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют феде-

                                                 
23 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222 (с посл. изм.). 
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ральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, руководствуясь отме-

ченными выше критериями разграничения объектов контроля на федеральные и 

региональные. В настоящее время действует утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 15.01.2001 года № 31 Положение о государственном кон-

троле за охраной атмосферного воздуха24, которым определено, какие вопросы 

подлежат проверке в рассматриваемой сфере, а также названы полномочия гос-

ударственных инспекторов (они прямо продублированы из ст. 27 Закона об 

охране атмосферного воздуха). Что касается лиц, уполномоченных осуществ-

лять контроль, то речь идет об инспекторах Ростехнадзора и его территориаль-

ных органов, а также о сотрудниках соответствующих органов субъектов Рос-

сийской Федерации, которые призваны осуществлять государственный эколо-

гический контроль. 

Следует иметь в виду, что Ростехнадзор и его территориальные органы по 

отдельным вопросам осуществляют государственный контроль за охраной ат-

мосферного воздуха во взаимодействии с Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отхо-

дами также относится к экологическому. На федеральном уровне эта функция 

возложена на все тот же Ростехнадзор и его территориальные органы, а органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ее на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов хозяй-

ственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю. Утверждение специального порядка проведения 

контроля в этой сфере Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления»25 не предусмотрено, равно как не прописаны 

в нем полномочия государственных инспекторов. Вместе с тем п. 2 ст. 25 Зако-

на четко определяет, что включает в себя государственный контроль за дея-

тельностью в области обращения с отходами. То есть и федеральные, и регио-

нальные органы должны придерживаться соответствующих критериев при раз-

граничении подконтрольных им объектам и реализовывать при этом полномо-

чия, установленные ст. 66 Закона об охране окружающей среды, а прокуроры в 

случае необходимости проверять полноту и эффективность принимаемых ими 

мер. 

В довершение темы контроля в сфере охраны окружающей среды следует 

назвать Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»26, 

согласно ст. 19 которого государственный экологический контроль в области 

охраны озера Байкал осуществляется федеральными и координационным орга-
                                                 
24 СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 293 (с посл. изм.). 
25 СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009 (с посл. изм.). 
26 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2220 (с посл. изм.). 
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нами исполнительной власти в области охраны озера Байкал, иными уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти в области экологиче-

ского контроля, а также органами государственной власти Республики Бурятия, 

Иркутской и Читинской областей. В настоящее время уполномоченным феде-

ральным органом по этому вопросу является Росприроднадзор. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что в сфере государ-

ственного экологического контроля сегодня имеются определенные проблемы 

как правового, так и организационного характера, которые требуют своего ско-

рейшего разрешения. К числу таких проблем относятся: 

▪ наличие сразу двух федеральных органов исполнительной власти, на ко-

торых возложена одна функция, при отсутствии четких критериев разграниче-

ния их компетенции; 

▪ отсутствие утвержденных Правительством РФ перечней должностных 

лиц Ростехнадзора и Росприроднадзора, уполномоченных осуществлять госу-

дарственный экологический контроль; 

▪ отсутствие утвержденного Правительством РФ порядка проведения госу-

дарственного экологического контроля; 

▪ необходимость приведения региональных, а в отдельных случаях и му-

ниципальных правовых актов о государственном экологическом контроле в со-

ответствие с требованиями федерального законодательства, а также отмены 

формально действующих документов о муниципальном экологическом контро-

ле. 

Как представляется, решению этих и ряда иных проблем могла бы способ-

ствовать более активная позиция Генеральной прокуратуры РФ. 

 

*** 

 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

охраны окружающей среды 
 

В части 2 ст. 132 Конституции Российской Федерации закреплено, что ор-

ганы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государ-

ственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления ма-

териальных и финансовых средств. При этом реализация переданных полномо-

чий подконтрольна государству. В настоящее время представляет определен-

ный интерес вопрос, а насколько рассмотренная конституционная норма нашла 

свое применение в сфере охраны окружающей среды, отнесенной в силу ст. 72 

Основного закона к предметам совместного ведения России и ее субъектов. 

                                                 
 Статья опубликована в в кн.: Экологическая безопасность: проблемы, поиск, решения: 

сб. матер. науч.-практ. конференции, 4-5 июня 2008 г. – Селигер, 2008. – С. 77–82. 



 

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (далее – Закон № 131-ФЗ)1 наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осу-

ществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-

рации, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 

Федерации – законами субъектов Российской Федерации. Речь идет о делеги-

ровании полномочий органам местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов на неограниченный срок либо на определенный срок 

действия за счет субвенций, хотя допускается возможность дополнительного 

материального обеспечения и финансирования реализуемых полномочий за 

счет средств самих муниципальных образований. 

Следует отметить, что на федеральном уровне в законодательстве отсут-

ствуют нормы, допускающие возможность передачи полномочий государ-

ственных органов Российской Федерации муниципальным структурам, что, в 

общем-то, можно признать оправданным. Ведь реализация с 2004 г. муници-

пальной реформы обусловила возникновение достаточно большого круга про-

блем, в том числе связанных с появлением значительного числа новых муници-

пальных образований, система органов местного самоуправления в которых 

пока работает далеко не всегда эффективно. Кроме того, учитывая крайне 

большую территорию страны, нельзя проводить масштабные мероприятия, не 

просчитывая последствия. В этом смысле наиболее целесообразной представ-

ляется возможность наделения органов местного самоуправления отдельными 

полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в рассматриваемой сфере, что позволяет локализовать процедуру делегиро-

вания полномочий и более оперативно отказаться от нее в случае возникнове-

ния негативных тенденций в ее реализации. 

Предпосылки наделения органов местного самоуправления отдельными 

полномочиями, отнесенными к арсеналу органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере, в настоящее время 

имеются. Согласно п. 6 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» (далее – Закон № 184-ФЗ)2 законами субъектов Российской Федерации ор-

ганам местного самоуправления могут передаваться отдельные государствен-

ные полномочия субъектов Российской Федерации. Речь идет о передаче толь-

ко тех полномочий, реализация которых осуществляется целиком за счет 

средств регионального бюджета, хотя муниципальным образованиям не воз-

браняется закреплять в своих бюджетах возможность самостоятельного допол-

нительного финансирования делегированных им полномочий. 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
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В сфере охраны окружающей среды в круг полномочий, передача которых 

муниципальным образованиям допускается, в силу п. 2 ст. 26.3 Закона 

№ 184-ФЗ, входят вопросы: 

▪ организации и осуществления региональных и межмуниципальных про-

грамм и проектов в области охраны окружающей среды и экологической без-

опасности (здесь необходимо учитывать, что согласно п. 3 ст. 26.3 Закона 

№ 184-ФЗ под межмуниципальными объектами, программами, проектами по-

нимаются объекты, программы, проекты, предназначенные для решения вопро-

сов местного значения на территориях двух и более муниципальных районов, 

городских округов); 

▪ создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения: ведения Красной книги субъекта Российской Фе-

дерации; 

▪ осуществления государственного экологического контроля на объектах 

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за ис-

ключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологиче-

скому контролю. 

 Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показывает, 

что, несмотря на относительно широкое применение в целом механизма пере-

дачи отдельных государственных полномочий органам местного самоуправле-

ния, сфера охраны окружающей среды практически не привлекает внимание 

региональных законодателей. Вместе с тем имеются примеры закрепления этой 

процедуры задолго до включения в Закон № 184-ФЗ статьи 26.3 и принятия За-

кона № 131-ФЗ. В качестве пусть и единичных, но все же примеров можно при-

вести Закон Свердловской области от 24.12.1996 № 59-ФЗ «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской об-

ласти отдельными государственными полномочиями» (далее – Закон 

№ 59-ОЗ)3, пунктом 3 ст. 4 которого органам местного самоуправления переда-

вались полномочия по ведению государственного учета и мониторинга особо 

охраняемых природных территорий, находящихся на территории муниципаль-

ного образования, проведению научно-исследовательских работ в области ор-

ганизации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 

участию в организации природно-заповедного дела, а также Закон Приморского 

края от 11.12.1997 № 107-КЗ «О порядке наделения органов местного само-

управления Приморского края отдельными государственными полномочиями» 

(далее – Закон № 107-КЗ)4, в пункте 3 ст. 4 которого предусматривалась пере-

дача органам местного самоуправления полномочий по ведению государствен-

ного кадастра и мониторинга особо охраняемых природных территорий крае-

вого значения, находящихся на территории муниципального образования, про-

ведению научно-исследовательских работ в области организации, охраны и ис-

                                                 
3 Областная газета, 1996, 31 декабря (с посл. изм.). Утратил силу с 1 января 2005 г. 
4 Ведомости Думы Приморского края. – 1997. – №5 6 (с посл. изм.). Утратил силу с 1 января 

2006 г. 
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пользования особо охраняемых природных территорий, участию в организации 

природно-заповедного дела. 

То есть, как видим, в этих законодательных актах содержались нормы-

близнецы, если не считать того обстоятельства, что в областном законе не был 

идентифицирован статус особо охраняемых природных территорий. Роднит их 

также то, что эти законоположения так и не были претворены в жизнь в силу 

одних и тех же причин. Для непосредственной передачи полномочий требова-

лось принятия региональных законов, а для этого в случае со Свердловской об-

ластью с законодательной инициативой должны были выступить органы мест-

ного самоуправления (ст. 3 Закона № 59-ОЗ), в Приморском крае – любые 

субъекты законодательной инициативы (ст. 2 Закона № 107-КЗ). 

Вместе с тем в настоящее время в некоторых субъектах Российской Феде-

рации имеют место прецеденты реализации рассматриваемой процедуры. 

Например, в статье 2 Закона Вологодской области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды»5 установлено, что органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наде-

ляются полномочиями по осуществлению регионального государственного эко-

логического контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности незави-

симо от форм собственности, находящихся соответственно на территории 

муниципального района или городского округа, кроме объектов, контроль за 

которыми осуществляется органом исполнительной государственной власти 

области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды. То есть, в этом 

субъекте Российской Федерации региональный государственный экологиче-

ский контроль является двухуровневым. При этом органы местного само-

управления наделены правом самостоятельно утверждать перечни должност-

ных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль6. А вот 

перечень объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих контролю 

уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды области и орга-

нами местного самоуправления, утвержден постановлением Правительства Во-

логодской области от 06.10.2006 № 9857. 

В Калужской области Законом от 26.09.2005 № 120-ФЗ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Калужской области отдельными государственными полномочиями»8 также за-

креплена передача полномочий по осуществлению регионального государ-

ственного экологического контроля, но, во-первых, только одному муници-

пальному образованию – городу Калуге, а, во-вторых, полностью, а не в усе-

ченном виде, как это установлено в той же Вологодской области. 

                                                 
5 Красный Север, 2006, 1 июля (с посл. изм.). 
6 В качестве примера можно привести постановление Администрации Череповецкого муни-

ципального района от 26.09.2006 № 674 «Об осуществлении отдельных государственных 

полномочий в сфере охраны окружающей среды // Сельская новь, 2006, 5 ноября (с посл. 

изм.). 
7 Красный Север, 2006, 21 ноября. 
8 Весть, 2006, 28 сентября (с посл. изм.). 
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Наконец, интересным, прежде всего с точки зрения объема передаваемых 

полномочий представляется Закон Челябинской области от 30.11.2006 № 76-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-

ми полномочиями в области охраны окружающей среды» (далее – Закон 

№ 76-ЗО)9, согласно ст. 3 которого органы местного самоуправления управомо-

чены на: 

1) ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окру-

жающую среду, государственный экологический контроль которых осуществ-

ляется уполномоченными органами власти Челябинской области; 

2) контроль в установленном федеральным законодательством порядке 

платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяй-

ственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих феде-

ральному государственному экологическому контролю; 

3) обращение в суд с требованиями об ограничении, о приостановлении и 

(или) о запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельно-

сти, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окру-

жающей среды; 

4) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причинен-

ного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

Перечисленные вопросы отнесены к ведению органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации статьей 6 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ)10, 

поэтому нельзя говорить о наличии коллизионной ситуации с той же выше 

упомянутой ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ. Вместе с тем вызывает вопрос о право-

мерности закрепления в п. 2 ст. 4 Закона № 76-ЗР за должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления права проводить проверки с целью выявления 

нарушений законодательства об охране окружающей среды. Как представляет-

ся, это право может быть реализовано только в рамках государственного эколо-

гического контроля, но таковые полномочия органам местного самоуправления 

областным законом не переданы. В подтверждение тезиса о фактическом наде-

лении муниципалов контрольными полномочиями следует привести выдержку 

из постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.11.2007 № 924 «Об исполнении Закона Челябинской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-

ями в области охраны окружающей среды»11, в котором, в частности, отмечает-

ся, что в рамках реализации названного законодательного акта органами мест-

ного самоуправления проведено 1184 проверки с целью выявления нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды, по результатам кото-

рых возбуждено 118 дел об административных правонарушениях12. 
                                                 
9 Южноуральская панорама, 2006, 21 декабря. 
10 СЗ РФ. – 2002. – №2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
11 Южноуральская панорама, 2007, 11 декабря. 
12 Нам не удалось найти в действовавших в 2007 г. на территории Челябинской области соот-

ветственно Законе от 19.12.2002 № 129-ОЗ «Об административных правонарушениях в Че-
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Таким образом, проведенное краткое исследование показало, что: 

▪ во-первых, предусмотренная Конституцией России и федеральными за-

конами возможность передачи отдельных государственных полномочий в обла-

сти охраны окружающей среды органам местного самоуправления не имеет 

широко распространенной практики применения и нашла свою реализацию в 

лишь трех субъектах Российской Федерации; 

▪ во-вторых, речь идет только о передаче органам местного самоуправле-

ния полномочий, возложенных в силу федерального закона на органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; 

▪ в-третьих, имеется предопределенное региональным законодательством 

разнообразие в объеме полномочий, передаваемых органам местного само-

управления; 

▪ в-четвертых, как показал пример Челябинской области, реализация да-

леко не всех полномочий сопровождается годными (законными) правовыми 

средствами. 

Сказанное позволяет констатировать необходимость более широкого внед-

рения рассмотренного механизма, поскольку рассмотренный опыт пилотных 

регионов должен быть востребован, однако, по нашему мнению, требуется со-

здание на федеральном уровне методологической базы, позволяющей обеспе-

чить единообразие правовых средств и порядка их применения при исполнении 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в 

области охраны окружающей среды. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах соотношения государственного 

и муниципального экологического контроля 
 

Сфера экологических общественных отношений в силу ее особой значимо-

сти в настоящее время относится к числу ключевых направлений, где участие 

органов публичной власти в разрешении конфликтов, в том числе связанных с 

нарушением установленных правовыми актами требований и запретов, являет-

ся наиболее заметным. Оценка эффективности такого участия дана в Концеп-

ции национальной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от

                                                                                                                                                                  

лябинской области» (Южноуральская панорама, 2003, 14 января, с посл. изм.) и Законе от 

23.08.2007 №190-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» 

(Южноуральская панорама, 2007, 15 сентября, с посл. изм.) положений, управомочивающих 

должностных лиц органов местного самоуправления на составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях в области охраны окружающей среды. 
 Статья подготовлена в 2004 г. Впервые опубликована в кн.: Винокуров А. Ю. Актуальные 

вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности в сфере экологии: избранные 

работы. – М.: МосГУ, 2008. – С. 154–156. 
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10.01.2000 № 241, и вряд ли в близлежащей перспективе, учитывая очередную 

серьезную ломку системы федеральных органов исполнительной власти, можно 

говорить о коренном улучшении ситуации в этом вопросе. 

Нормативное закрепление на законодательном уровне экологический кон-

троль получил в утратившем к настоящему времени силу Законе РСФСР от 

19.12.1991 №2060-I «Об охране окружающей природной среды»2, статья 7 от-

носила к компетенции специально уполномоченных на то государственных ор-

ганов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды 

государственный контроль за использованием и охраной земель, недр, поверх-

ностных и подземных вод, атмосферного воздуха, лесов и иной растительно-

сти, животного мира, природных ресурсов континентального шельфа и мор-

ской экономической зоны, а также за соблюдением норм экологической без-

опасности. В свою очередь статьи 8 и 9 названного законодательного акта от-

носили к ведению субъектов Российской Федерации государственный экологи-

ческий контроль. Наконец, статья 10 к компетенции органов местного само-

управления относила организацию государственного экологического контроля 

за состоянием окружающей природной среды. При этом ст. 70 названного за-

кона устанавливала, что государственный экологический контроль осуществля-

ется органами общей компетенции федерального, регионального и местного 

уровней, а также специально уполномоченными на то государственными орга-

нами Российской Федерации и республик в ее составе. То есть такая форма 

экологического контроля как муниципальный данным законом не предусматри-

валась. 

Если сравнивать нормы рассмотренного закона с правопреемником - Фе-

деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»3, то, 

безусловно, налицо приведение его в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, согласно ст. 12 которой органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти, а значит и не вправе осуществлять 

тот же государственный экологический контроль. В этом смысле статья 68 Фе-

дерального закона «Об охране окружающей среды» выделила в качестве само-

стоятельного направления деятельности муниципальный экологический кон-

троль. Чем же эта форма экологического контроля отличается от государствен-

ного и каковы задачи его проведения? 

Здесь законодатель не стал, как и в Законе РСФСР «Об охране окружаю-

щей природной среды» персонифицировать задачи каждой из форм экологиче-

ского контроля. Вместе с тем, позитивным моментом можно считать исключе-

ние в новой редакции главного экологического закона из круга задач такой как 

наблюдение за состоянием окружающей природной среды (ст. 68 старого зако-

на), а общей задачей экологического контроля является «обеспечение органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 170. 
2 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
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юридическим и физическими лицами исполнения законодательства в области 

охраны окружающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды, а также обес-

печения экологической безопасности». То есть внимание органов контроля со-

средоточено не на проверке состояния окружающей среды, а на проверке пра-

вомерности соблюдения субъектами экологических правоотношений тех или 

иных требований экологического законодательства, что, безусловно, правиль-

но. 

При этом публичными (властными) формами экологического контроля вы-

ступают государственный и муниципальный. Основной нашей задачей является 

определение в рамках настоящей статьи пределов каждой из названных форм 

контроля. 

Прежде всего, необходимо определиться с пределами государственного 

контроля. Как уже отмечалось выше, Закон РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды» в абстрактном виде определял эту функцию как осуществля-

емую федеральными, региональными и местными органами, закрепляя в ст. 70 

непосредственно контрольные полномочия лишь должностных лиц органов 

государственного экологического контроля, не раскрывая понятия самих орга-

нов. 

В отличие от своего предшественника Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» в ст. 65 четко установил, что государственный экологиче-

ский контроль осуществляется федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. То есть 

на федеральном уровне соответствующие структуры определяются исходя из 

компетенции высших органов государственной власти Российской Федерации, 

а на региональном – решениями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Что касается федерального уровня, то Указом Президента РФ от 20.05.2004 

№ 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»4 в 

качестве таковой определена Федеральная служба по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору, являющаяся правопреемницей государственной 

экологической службы в составе Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации. Соответственно в субъектах Российской Федерации законами 

и подзаконными правовыми актами создаются собственные органы, призван-

ные осуществлять государственный экологический контроль5. 

Названия региональных органов отличаются разнообразием. При этом фи-

гурируют министерства (Республика Татарстан, Хабаровский край, Московская 

область), государственные комитеты (республики Башкортостан и Хакасия), 

                                                 
4 Рос. газета, 2004, 22 мая. 
5 Например, Закон Кемеровской области от 16.11.2002 № 82-ОЗ «Об органе государствен-

ного контроля в области охраны окружающей среды в Кемеровской области» // Кузбасс, 

2002, 22 ноября; постановление правительства Еврейской автономной области от 26.11.2002 

№ 174-пп «Об органе исполнительной власти Еврейской автономной области и долж-

ностных лицах, осуществляющих государственный экологический контроль» // Собра-

ние законодательства ЕАО. – 2002. – № 6. 
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комитеты (Ивановская, Псковская, Ростовская области), департаменты (Алтай-

ский край, Владимирская область), главные управления (Красноярский край), 

управления (Пермская область, Ханты-Мансийский автономный округ), эколо-

гические инспекции (Белгородская и Воронежская области). 

Но, безусловно, главным вопросом является не статус органа власти, при-

нявшего решение об образовании специально уполномоченного органа и тем 

более не название создаваемого органа, а те полномочия, которые могут реали-

зовывать в процессе своей деятельности его должностные лица, а также юрис-

дикционные рамки, в пределах которых этот орган вправе осуществлять функ-

цию экологического контроля. 

К сожалению, норма п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об охране окружа-

ющей среды» о том, что государственный экологический контроль осуществля-

ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до сих 

пор не нашла своей реализации в соответствующем постановлении. Частично 

данный вопрос регламентируется Положением о проведении государственного 

экологического контроля в закрытых административно-территориальных обра-

зованиях, на режимных, особорежимных и особо важных объектах Вооружен-

ных Сил Российской Федерации и государственной экологической экспертизы 

вооружения и военной техники, военных объектов и военной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.05.1998 № 4616, а так-

же Положением о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.01.2001 № 317. Госу-

дарственный контроль за охраной атмосферного воздуха, вне всякого сомнения, 

является составной частью государственного экологического контроля, также 

как в рамки этого же процесса вписываются и вопросы контроля за соблюдени-

ем законодательства об отходах производства и потребления, которые до сих 

пор не урегулированы на уровне соответствующего положения. Сказанное 

лишь подтверждает необходимость скорейшего издания комплексного положе-

ния о порядке осуществления государственного контроля в области окружаю-

щей среды (государственного экологического контроля). 

Вместе с тем возникает еще одна немаловажная проблема и связана она с 

применением терминологии. Коль скоро федеральный законодатель отождеств-

ляет понятия «охрана окружающей среды» и «экология» по всему тексту Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды», будь то вопросы мониторин-

га, страхования и, естественно, контроля, то резонным было бы остановиться на 

понятиях «окружающая среда» и «охрана окружающей среды». Согласно статье 

1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» под окружающей сре-

дой понимается совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. В 

свою очередь охрана окружающей среды (или природоохранная деятельность) 

– это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

                                                 
6 СЗ РФ. – 1998. – № 21. – Ст. 2237. 
7 СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 293. 
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местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологический контроль 

(контроль за охраной окружающей среды) должен распространяться и на сферы 

охраны и использования земель, недр, растительного и животного мира, водных 

и особо охраняемых природных объектов, поскольку все они являются компо-

нентами природной среды, представляющей собой часть окружающей среды. 

Примерно схожая норма присутствовала в приведенной выше ст. 7 Закона 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Однако ситуация сегодня 

такова, что на основании федеральных законов в природоресурсной сфере су-

ществуют самостоятельно государственный земельный контроль, государ-

ственный геологический контроль, государственный контроль за использовани-

ем и охраной водных объектов и ряд других, отличные по способам реализации 

и исполнительным органам от собственно государственного экологического 

контроля. 

Пункт 2 ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

определил, что перечень должностных лиц федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющих федеральный государственный контроль, уста-

навливается также Правительством Российской Федерации. Прошедшие два с 

лишним года с момента вступления в силу этого закона не привели к появле-

нию столь нужного документа, хотя формально продолжает действовать изряд-

но устаревшее постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 718 «О долж-

ностных лицах Министерства охраны окружающей среды и природных ресур-

сов Российской Федерации и его территориальных органов, осуществляющих 

государственный экологический контроль»8, явно не вписывающееся в совре-

менную систему федеральных органов исполнительной власти. 

Что касается субъектов Российской Федерации, то соответствующие пе-

речни должностных лиц, осуществляющих государственный контроль на реги-

ональном уровне, они утверждают самостоятельно. 

Поскольку закон допускает существование двух параллельных систем гос-

ударственного экологического контроля, то актуальным является вопрос раз-

граничения компетенции между ними. Этот вопрос на сегодняшний день решен 

постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 777 «О перечне объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»9, 

определяющим те объекты (не персонифицированно, а в зависимости от уровня 

негативного воздействия на окружающую среду), осуществлять государствен-

ный экологический контроль за которыми вправе только представители феде-

рального органа исполнительной власти. В свою очередь те объекты, которые 

не подпадают под указанный перечень в силу более низких экологически вред-

                                                 
8 СЗ РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 2942 (с посл. изм.). 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 44. – Ст. 4390. 
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ных характеристик, автоматически будут являться сферой внимания органов 

государственного экологического контроля, созданных в самих субъектах Рос-

сийской Федерации. Этот вывод, в общем-то, очевиден и не случайно, напри-

мер, в постановлении Правительства Удмуртской Республики от 05.05.2003 

№ 174 «О перечне объектов, подлежащих республиканскому государственному 

экологическому контролю на территории Удмуртской Республики» прямо ука-

зано, что региональному государственному экологическому контролю подле-

жат все объекты, не охватываемые федеральным перечнем. 

Естественно в тех регионах, где региональные органы не будут созданы 

либо принимается решение об их ликвидации, государственный экологический 

контроль в полном объеме должны осуществлять территориальные структуры 

специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

рассматриваемой сфере. 

Не менее серьезным вопросом являются сами полномочия, которые реали-

зуют как федеральные государственные инспектора в области охраны окружа-

ющей среды, так и их коллеги регионального подчинения. В этом смысле ст. 66 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», содержит общий пере-

чень полномочий, который, по умолчанию законодателя, в равной степени реа-

лизуют соответствующие должностные лица. При этом естественно важное 

значение приобретает то обстоятельство, что федеральные инспектора решают 

поставленные перед ними задачи на объектах федерального значения, а инспек-

тора субъектов Российской Федерации – на региональных объектах. Перечень 

полномочий, как указано в названной статье закона, может быть дополнен за-

конодательством, не исключено, что и региональным. 

Вместе с тем на практике возникают споры о правомерности реализации 

региональными должностными лицами такого широко распространенного пол-

номочия как привлечение к административной ответственности лиц, допустив-

ших нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. Дело в 

том, что согласно ст. 72 Конституции Российской Федерации и вопросы охраны 

окружающей среды и вопросы административного законодательства отнесены 

к предметам совместного ведения России и ее субъектов. В свою очередь орга-

ны государственного экологического контроля статьями 28.3 и 23.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ или Кодекс) управомочены соответственно составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях и рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса. 

Сама концепция КоАП РФ исходит из того, что полномочиями по администра-

тивному преследованию нарушителей соответствующих норм Кодекса облада-

ют, за редким исключением10, федеральные органы исполнительной власти, о 

чем прямо говорится в ч. 4 ст. 1.3. В свою очередь должностные лица регио-

нальных органов государственного экологического контроля в силу ч. 2 ст. 22 

КоАП РФ могут осуществлять административное преследование лишь наруши-

                                                 
10 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, мировые судьи, члены избира-

тельных комиссий. 
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телей законов соответствующих субъектов Российской Федерации, в которых 

устанавливается ответственность за нарушения экологического законодатель-

ства. Однако на практике, например, в Ханты-Мансийском автономном округе 

это требование нарушается и государственные инспектора регионального под-

чинения составляют протоколы и налагают штрафы за нарушение статей Ко-

декса. В какой-то степени это обусловлено упоминанием в ст. 23.29 КоАП РФ 

таких должностей как главные государственные, старшие государственные и 

просто государственные инспектора субъектов Российской Федерации по 

охране природы. По нашему мнению, здесь имеет место неправильное перечис-

ление должностей федерального органа исполнительной власти, которые в 

упомянутом выше постановлении Правительства РФ от 17.07.1995 № 718 «О 

должностных лицах Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации и его территориальных органов, осуществля-

ющих государственный экологический контроль» называются главными госу-

дарственными инспекторами, их заместителями и просто государственными 

инспекторами по охране природы в субъектах Российской Федерации. Напом-

ним, что и тот и другой перечни должностей не совпадают с названными в 

ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» федеральными 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды и гос-

ударственными инспекторами в области окружающей среды субъектов Рос-

сийской Федерации. Очевидно, что в рассматриваемом случае во избежание 

коллизий в практике правоприменения необходима унификация названий 

должностей в законодательных и подзаконных актах. В то же время считаем 

целесообразным закрепление в КоАП РФ нормы, допускающей участие регио-

нальных инспекторов в административном преследовании нарушителей норм 

Кодекса. Ведь вполне очевидно, что можно разделить объекты государственно-

го экологического контроля, но не саму окружающую среду. 

На фоне в целом регламентированной, хотя и с упомянутыми нюансами, 

сферы государственного экологического контроля, некой абстракцией выступа-

ет муниципальный экологический контроль, который согласно статье 68 Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды» осуществляется на террито-

рии муниципального образования органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами. При этом упоминается, что данная форма 

контроля осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

На федеральном уровне некоторые нормы о муниципальном экологиче-

ском контроле содержатся в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»11, статьи 15 и 16 которого относят к вопросам местного значения муни-

ципальных районов и городских округов организацию и осуществление эколо-

гического контроля объектов производственного и социального назначения на 

территории муниципального района (городского округа), за исключением объ-

                                                 
11 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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ектов, экологический контроль на которых осуществляют федеральные органы 

государственной власти. Этому закону еще предстоит вступить в силу, однако в 

статье 6 действующего пока Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» вообще не говорится о муниципальном экологическом контроле, а упо-

минается лишь об участии органов местного самоуправления в охране окружа-

ющей среды на территории муниципального образования. 

Таким образом, если не внести коррективы в новый закон о местном само-

управлении, то возникает коллизия с Федеральным законом «Об охране окру-

жающей среды», поскольку полностью игнорируется государственный эколо-

гический контроль на региональном уровне. Если руководствоваться действу-

ющим законом о местном самоуправлении, то муниципального экологического 

контроля вообще не существует. 

Налицо явная недоработка законодателя, который в ст. 68 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», провозгласив такую форму экологиче-

ского контроля как муниципальный, не счел необходимым наделить органы 

местного самоуправления соответствующими полномочиями, а также опреде-

лить круг объектов, на которых осуществляется муниципальный экологический 

контроль. В этой связи, по нашему мнению, имеется необходимость во внесе-

нии в названный законодательный акт, как минимум, следующих изменений и 

дополнений: 

▪ установить, что непосредственные объекты (исходя из уровня негативно-

го воздействия на окружающую среду) муниципального экологического кон-

троля определяются законом или подзаконным правовым актом соответствую-

щего субъекта Российской Федерации путем вычленения их из круга объектов, 

подлежащих государственному экологическому контролю на региональном 

уровне. В случае отсутствия региональных органов государственного экологи-

ческого контроля в конкретном субъекте Российской Федерации и при наличии 

заинтересованности муниципальных образований в реализации функции муни-

ципального экологического контроля вопрос может решаться на основе согла-

сительных процедур, предусмотренных ст. 9 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», и издаваемых в развитие соответствующих соглашений 

правовых актов субъекта Российской Федерации; 

▪ указать, что публичный (властный) экологический контроль проводится 

на объектах только в одной из предусмотренных федеральным законодатель-

ством форм. В любом случае необходимо избегать ситуации дублирования объ-

ектов государственного и муниципального экологического контроля, а также не 

охвата тех или иных объектов такими формами контроля вообще; 

▪ определить (четко назвать) исчерпывающий круг полномочий органов 

муниципального экологического контроля. За основу можно и нужно взять пе-

речень прав, которыми наделены государственные инспектора в области охра-

ны окружающей среды в п. 1 ст. 66 Федерального закона «Об охране окружаю-

щей среды». При этом следует указать, что при выявлении административных 

проступков, наказуемых в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, материалы проверки должны направ-
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ляться в органы государственного (федерального или регионального) экологи-

ческого контроля для принятия решения по существу. Что касается региональ-

ных законов, устанавливающих административную ответственность за эколо-

гические правонарушения, то здесь субъекты Российской Федерации сами 

определяют возможность участия в административном преследовании органов 

муниципального экологического контроля, как это имеет место, например, в 

Вологодской области12. 

 

*** 

 

● 2009 год ● 
 

Прокуратура Российской Федерации как орган 

защиты публичных интересов 
 

Как известно, видный юрист древнего Рима Ульпиан в свое время сформу-

лировал замечательную мысль о том, что право, служащее интересам общества, 

является публичным, оно призвано защищать публичный (общий) интерес. Это 

положение стало хрестоматийным. Каждое цивилизованное государство теперь 

в первую очередь обозначает свое стремление к защите общепризнанных граж-

данских прав и свобод, т.е. публичных общественно значимых интересов. 

По Конституции Российской Федерации права и свободы человека и граж-

данина определяют смысл и содержание деятельности законодательной и ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления и гарантируется пра-

восудием (судебной защитой). 

Заметную роль в деле защиты публичных интересов, прав и свобод граж-

дан играют в нашей стране органы прокуратуры. Окончательно ушло в про-

шлое то время, когда прокуратура воспринималась исключительно как орган, 

наделенный карательными функциями (хотя реально она таковой никогда не 

была). Согласно действующему законодательству, надзор за соблюдением прав 

и свобод граждан – одно из основных направлений практической деятельности 

прокуроров. Полагаем, что это направление разумно было бы именовать проку-

рорским надзором за исполнением законодательства о правах, свободах и обя-

занностях граждан. 

Не является секретом для широкой общественности, что во многих регио-

нах именно прокуроры первыми предпринимают конкретные действия в защи-

ту прав многих тысяч граждан, пострадавшим от произвола местных властей, 

широко используют для устранения таких правонарушений судебные процеду-

                                                 
12 См. Кодекс Вологодской области об административных правонарушениях от 

17.02.2003 № 868-ОЗ // Красный Север, 2003, 29 июля (с посл изм.) 
 Статья подготовлена совместно с К.Ю. Винокуровым и Ю.Е. Винокуровым и опубликована 

в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 10. – М.: МосГУ, 

2009. – С. 79–85. 
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ры и внесудебные средства воздействия. Тем самым они стоят на страже пуб-

личных интересов. 

А должна ли прокуратура защищать частные интересы? Да, должна, но 

приоритетным для нее должна быть защита публичных интересов. 

На сегодняшний день органы прокуратуры в городах, районах, краях, об-

ластях, республиках, автономных образованиях, на федеральном уровне – одна 

из немногих государственных систем, которая призвана отслеживать закон-

ность правовых актов, касающихся больших групп населения или отдельных 

слоев. 

По требованию прокуроров ежегодно отменяются тысячи незаконных пра-

вовых актов органов власти, органов местного самоуправления, контролирую-

щих органов, должностных лиц. Абсолютное большинство незаконных предпи-

саний грубо ущемляло права и свободы многих граждан, а также хозяйствую-

щих субъектов. Ряд из них либо приостанавливали действие прав и гарантий, 

предоставленных федеральным законодательством, либо устанавливали осо-

бый, ограничительный порядок их реализации. Вопреки Основному закону гос-

ударства, в некоторых субъектах вплоть до последнего времени существовала 

даже правовая база для ограничения прав и свобод граждан республиканскими 

и областными законами в виде конституций и уставов, что противоречило 

установленному Конституцией РФ и договорами по распределению компетен-

ции между федеральным центром – с одной стороны и составляющими Россию 

республиками, краями, областями, автономными образованиями – с другой. 

В первую очередь обращают внимание многочисленные ограничения прав 

и свобод граждан, работников, несовершеннолетних, предпринимателей, рабо-

тодателей, а также неправомерное расширение сферы использования мер адми-

нистративного принуждения. 

В ряде субъектов Российской Федерации неоправданно сужена область ре-

ализации населением права на местное самоуправление, и оно осуществляется 

преимущественно лишь в границах районов, городов. 

Для лучшего понимания роли прокуратуры как органа защиты публичного 

интереса и понимания публичного интереса как такового остановимся на рас-

смотрении некоторых дефиниций, которые представляются нам базовыми. В 

первую очередь остановимся на определении понятия право. Известно, что 

термин «право» употребляется более 1000 лет. На протяжении веков многие 

ученые пытались сформулировать определение права как весьма сложного со-

циального института. Однако до сих пор человечество не имеет оптимального 

определения права, отражающего все его функции, грани, черты. Думается, что 

тот человек, который решит эту задачу, заслуживает стать если не академиком 

РАН, то уж доктором права – непременно. 

Представляется, что ближе других к решению этой проблемы приблизился 

рано ушедший от нас Сергей Андреевич Емельянов, предложивший примерно 

следующее определение права. Право – это претендующий на всеобщность и 

универсальность социальный институт нормативного регулирования обще-

ственных отношений в целях разумного устройства человеческого общежития 

путем определения меры свободы, прав, обязанностей и запретов. Право как бы 
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говорит нам, что мы можем делать, в каких пределах и чего нам делать нельзя. 

Изначально право носит ярко выраженным публичный характер. В целом оно 

стоит на защите как всего населения страны или отдельного региона, так и от-

дельных слоем общества. 

Единое право подразделяется на отрасли, под которыми понимается сово-

купность правовых норм, регулирующих специфическим методом однородные 

общественные отношения. Так, под экологическим правом понимают совокуп-

ность правовых предписаний, регулирующих общественные отношения в обла-

сти природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности. При этом мы понимаем, что всякое деление на отрасли еди-

ного права в определенной мере условно и ни одна отрасль не может выступать 

в чистом виде. 

На определенном этапе развития юридической мысли, развития законода-

тельства в планетарном масштабе, с учетом потребностей общества стали вы-

почковываться отрасли права, охватываемые обобщающим собирательным по-

нятием – публичное право. 

Под публичным правом большинство ученых – правоведов и практиков 

обычно понимают совокупность отраслей права, регулирующих общественные 

отношения, обеспечивающие универсальный, совокупный (публичный) обще-

государственный, как правило, интерес, в отличие от отраслей права, направ-

ленных на защиту частного интереса индивидуального собственника, частника. 

К отраслям публичного права в первую очередь относятся: теория госу-

дарства и права, как основополагающая правовая дисциплина, определяющая 

основные правовые дефиниции, конституционное право – фундамент нашей 

правовой системы, административное право, международное публичное право, 

информационное право, уголовное право и другие отрасли права. 

Что касается частного права, то оно представляет собой правовые институ-

ты: регулирующие общественные отношения частной собственности на орудия 

и средства производства и товарное хозяйство, то есть это право стоит преиму-

щественно ни страже частного интереса, на страже собственника (частника) и 

его собственности. Необходимо заметить, что интересы собственника часто не 

совпадают с интересами общества. Нередко собственник действует во вред 

окружающим. Частный интерес защищают многие институты современного 

гражданского права, предпринимательского, торгового, международного част-

ного права и некоторые другие отрасли права. 

Когда мы говорим о публичном интересе, то в первую очередь имеем в ви-

ду общественный интерес, иными словами общественно значимый интерес, ка-

сающийся соответствующих прав, свобод, интересов либо всех граждан России, 

либо их основной части, а также всех либо большей части граждан субъекта 

федерации или муниципального образования. Речь в общем то идет о неком 

усредненном, групповом интересе, в котором заинтересовано большинство со-

знательной законопослушной части общества, Фундамент публичного интереса 

– это общий, принимаемый большей частью населения интерес. 

Предусматривается, что в странах с относительно развитыми демократиче-

скими институтами, относящих себя к правовым государствам, где торжествует 
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в той или иной форме национальная идея, где правители в первую очередь ру-

ководствуются национальными интересами, где сформировались моральные 

правила поведения, воспринимаемые всеми слоями населения (кроме преступ-

ного слоя) как обязательные, достигается разумный баланс между публичными 

и частными интересами. Вследствие этого идет нормальный процесс экономи-

ческого и в целом общественного развития, повышается благосостояние наро-

да. Следует сказать больше, что там частный интерес оказывает позитивное, 

положительное влияние на публичный интерес. Принятые обществом мораль-

ные правила игры, как бы ставят перед каждым собственником любого мас-

штаба вопрос, а что ты сделал кроме личного обогащения или удовлетворения 

собственных потребностей и своих близких для своего народа: создал новые 

рабочие места, спонсировал средства в строительство больницы или приюта 

для престарелых, уплатил сполна, причитающиеся с тебя налоги. Иными сло-

вами, речь должна идти не о накоплении богатства у отдельных лиц, а в первую 

очередь о накоплении капитала как нормальном рыночном процессе, работаю-

щим в целом на процветание страны, на публичный интерес, на собственный 

народ. Речь, таким образом, идет о народном капитализме. 

Взятый нашими «горе – реформаторами» на вооружение курс на создание 

общественной формации, называемой частным нерегулируемым капитализмом, 

окрещенным народом «диким криминальным капитализмом», а не народным 

капитализмом, объективно привел к резкому дисбалансу (дисгармонии) пуб-

личных и частных интересов. Стал превалировать частный интерес. Публично-

му интересу по существу было отказано в праве на существование. К примеру, 

ст. 9 Конституции России, где речь идет о собственности на землю, на первом 

месте значится частная собственность на землю. А ведь мы имеем дело с ос-

новным базовым природным объектом, основой нашего жизнеобеспечения, 

служащего для всех граждан. 

Перекос в сторону частного интереса стал особенно заметен сегодня, когда 

многие страны мира поразил сильнейший экономический кризис. Но в России 

этот кризис носит наиболее уродливый характер. Если во всем мире в связи с 

падением цен на нефть снижается цена и на бензин, а соответственно и на все 

другие товары, то у нас все происходит с точностью наоборот. Не желая терять 

сверхприбыль от реализации полученных в свое время даром энергоносителей, 

а также свои яхты, виллы, футбольные клубы, наши олигархи – монополисты 

игнорируют интересы страны и народа и перекладывают все трудности по вы-

ходу из кризиса на плечи населения, поднимая цены на товары и услуги. Более 

того, получив из федерального бюджета средства для кредитования реального 

сектора экономики, крупнейшие российские банки направили их на покупку 

валюты, думая в первую очередь о своем благополучии, а не об экономической 

и продовольственной безопасности России. 

Спасение демократии, а если хотите и России, напрямую зависит от того, 

будет ли достигнута разумная гармония между публичным и частным интере-

сом, получит ли публичный интерес необходимую защиту. Думается, что не 

последнюю роль в этом могут играть органы прокуратуры. Именно институту 

прокурорского надзора принадлежит решающая роль в сдерживании нашествия 
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частного эгоизма, способного разрушить наши государственные устои, разбаза-

рить природные ресурсы, являющиеся достоянием всего народа, превратить в 

нищих холопов значительную часть населения, что сейчас и происходит. 

Из сказанного вытекают следующие выводы: 

▪ во-первых, памятуя о том, что публичный интерес является едва ли не 

основным условием жизнеспособности общества, прокурорам всех звеньев в 

своей работе следует отдавать приоритет (предпочтение) именно защите пуб-

личных интересов; 

▪ во-вторых, прокуратура в первую очередь призвана, не уходя из правово-

го поля, совершать такие действия, меры и если хотите акции, которые направ-

лены на защиту интересов всех или многих граждан, проживающих в стране, 

регионе. Это могут быть, протесты об отмене незаконных актов представитель-

ных и исполнительных органов, нарушающих права неопределенного (непер-

сонофицированного) круга граждан или заявления в суды о признании таких 

актов недействующими. Это и исковые заявления в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды в защиту имущественных интересов многих граждан; 

▪ в-третьих, следует предъявлять иски в суды в защиту тех лиц, которые 

сами не в состоянии это сделать в силу возраста, физических или психических 

недостатков (несовершеннолетние, престарелые, инвалиды, лишенные возмож-

ности самостоятельно передвигаться) при отсутствии близких родственников; 

▪ в-четвертых, с учетом общественной значимости нарушенного права 

конкретного гражданина, бездеятельности должностных лиц, обязанных оказы-

вать ему помощь или в целях создания соответствующего прецедента следова-

ло бы прокурорам дать право обращаться с исками в суды в защиту отдельного 

дееспособного лица, но это должно быть не правилом, а скорее исключением из 

него, так как помимо прокуратуры имеются и другие органы, призванные за-

щищать права граждан. Да и сами граждане вправе обращаться в суды в защиту 

своих интересов и должны этим правом широко пользоваться. 

 

*** 

 

К вопросу о понятии эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов* 
 

Исходным моментом исследования проблем повышения эффективности 

прокурорского надзора является определения понятия «эффективность проку-

рорского надзора за исполнением законов». Термин «эффективность» происхо-

дит от латинского слова «effectus», означающего исполнение, действие, резуль-

тат, следствие каких-либо причин, действий1. Эффективный, стало быть, дей-

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в кн.: Актуальные 

вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 12. – М.: МосГУ, 2009. – С. 3–23. 
1 Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – С. 1575. 
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ственный, дающий эффект2, производительный, доподлинно выгодный, реаль-

но полезный, связанный с достижением или извлечением выгоды3. В русском 

языке слово «эффективность» употребляется обычно в значении результата, 

следствия. Эффективность характеризует конечный результат деятельности. 

Наиболее распространенное понятие термина «эффективность» связано с дей-

ствиями, приводящими к нужным результатам4, которые предусматривали, 

планировали и желали добиться. Иными словами, эффективным принято счи-

тать все то, что приводит к желаемым, непременно позитивным результатам, 

нужным обществу и положительно оцениваемым им. 

Таким образом, эффективность, в том числе и прокурорского надзора за 

исполнением законов предполагает достижение не любого, а только положи-

тельного конечного результата, определенных качественных изменений, то 

есть, говоря иначе, результативность тех или иных действий, мероприятий, дея-

тельности, работы. Следовательно, результативность – это основной признак 

эффективности, ее неотъемлемый составной элемент. Эффективность нередко 

означает скачок (рывок) вперед, переход количества в качество или достижение 

более высокой степени качества. В этом плане она, по нашему мнению, может 

рассматриваться и как категория философская. 

По своему характеру прокурорский надзор за исполнением законов пред-

ставляет собой разновидность деятельности, выражающейся в выявлении 

нарушений законов и установлении обстоятельств, способствующих им, приня-

тии мер к устранению нарушений законов и обстоятельств, им способствую-

щих, а также в привлечении к ответственности соответствующих лиц, нару-

шивших законы, при наличии к тому законных оснований. Эта деятельность 

прокуроров, как и всякая другая деятельность, может быть эффективной или 

неэффективной, то есть ее результаты могут быть неодинаковыми. Категория 

«эффективность», следовательно, вполне применима к прокурорскому надзору 

за исполнением законов, а равно и ко всей остальной многогранной деятельно-

сти прокуратуры. Более того, эффективность выступает в роли основной оце-

ночной категории рассматриваемой отрасли прокурорского надзора. Одной из 

основных оценочных категорий прокурорского надзора за исполнением законов 

является также качество. 

Предполагается, что итогом любой преобразующей общественно полезной 

человеческой деятельности должно быть наступление определенных полезных 

результатов, изменение к лучшему. Это может быть какой-то качественный или 

количественный рост, а в отдельных случаях – приостановление, локализация 

отрицательных явлений. Не является исключением и надзорная деятельность 

прокуратуры. Она, как уже отмечалось, представляет собой разновидность 

установленной законодательством общественно необходимой, полезной, пре-

                                                 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 

2004. – С. 1192. 
3 Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Минск: Современный литератор, 

2005. – С. 968. 
4 Эффективность и качество управленческой деятельности. – Киев: Наукова думка, 1980. 

– С. 25. 
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образующей человеческой деятельности. Результатом этой деятельности явля-

ются изменения к лучшему, то есть наступление положительных качественных 

или количественных изменений: устраняются нарушения законов, восстанавли-

ваются нарушенные права и свободы, уменьшается количество правонаруше-

ний и тем самым укрепляется законность, что в свою очередь оказывает поло-

жительное влияние на состояние законности в районе, городе, регионе. 

Прокурорский надзор за исполнением законов должен приводить к поло-

жительным результатам, которые могут выражаться, например, в частичном 

или полном выявлении нарушений законов как в отдельном органе, организа-

ции, учреждении, так и населенном пункте, районе, области, в частичном или 

полном устранении выявленных нарушений законов и обстоятельств, им спо-

собствующих, в уменьшении числа правонарушений за определенный период 

времени по сравнению с предшествующим периодом, более того, снижении 

вредных последствий правонарушений. 

Об эффективности можно судить по конечному результату надзорной дея-

тельности. Однако понятие «конечный результат прокурорского надзора за ис-

полнением законов» понимается неоднозначно. Так, некоторые авторы под ним 

понимают фактическое устранение нарушений законов5. С этим согласиться 

нельзя. Действительно, задача добиться фактического устранения нарушений 

законов является одной из важнейших, выполняемых прокурором в процессе 

осуществления как надзора за исполнением законов, так и других отраслей 

прокурорского надзора. От того, как она решается, во многом зависит конеч-

ный результат надзорной деятельности прокурора. Поэтому достижение факти-

ческого устранения нарушений законов может рассматриваться как одно из не-

обходимых условий достижения хорошего конечного результата. Выявив 

нарушения закона, прокурор принимает меры к их фактическому устранению. 

Но на этом не заканчивается его деятельность по укреплению законности. Он 

принимает меры по предупреждению правонарушений с тем, чтобы подобные и 

иные нарушения не совершались в будущем: информирует о совершенных пра-

вонарушениях и принятых мерах в отношении нарушителей законов руководи-

телей вышестоящих органов, представительные и исполнительные органы вла-

сти, общественные, в том числе трудовые коллективы; на основе анализа при-

чин правонарушений вносит обобщенные представления или направляет ин-

формации руководителям представительных или исполнительных органов, в 

которых предлагает меры по предупреждению нарушений законов; разъясняет 

различным категориям должностных лиц, гражданам, военнослужащим требо-

вания законов и т.д. Эта многогранная работа прокурора в немалой степени 

влияет на конечный результат. 

Фактическое устранение нарушений законов не может рассматриваться и 

как основная цель прокурорского надзора за исполнением законов6. Это всего 

                                                 
5 Полозов Г. Ф. Эффективность деятельности прокуратуры // Советское государство и 

право. – 1983. – № 12. – С. 3. 
6 Основная цель общего надзора – фактическое устранение нарушений законности // 

Информационный бюллетень ГВП. – 1984. – № 3 (120). – С. 23–27. 
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лишь одна из его задач, хотя и не второстепенная. Решение данной задачи слу-

жит одним из основных средств достижения цели надзорной деятельности – 

укрепления законности. Речь идет о реальном укреплении законности. Следо-

вательно, конечный результат надзорной деятельности, как и всех правоохра-

нительной деятельности прокуроров, будет выражаться в реально достигнутом 

уровне законности или фактическом состоянии законности, под которым нами 

понимается достигнутый уровень точного и единообразного исполнения зако-

нов всеми органами и должностными лицами, на которых распространяется 

действие прокурорского надзора. Думается, что работа прокуратуры должна 

оцениваться по фактически достигнутому состоянию законности в районе, го-

роде, регионе. Роль прокуратуры в укреплении законности исключительно ве-

лика. Прокуроры, как известно, обладают серьезными рычагами воздействия на 

активизацию и совершенствование правоохранительной деятельности других 

органов (правоохранительных, контролирующих и иных). 

Понимаем, что наше предложение относительно оценки деятельности про-

куратуры по фактически достигнутому состоянию законности может вызвать 

возражения со стороны представителей прокуратуры. Но мы исходим из того, 

что пока еще прокуратура остается в России основным, главным и единствен-

ным координирующим надзорным надведомственным органом. В связи с этим 

ее правозащитный, законоохранный потенциал следовало бы повышать, а не 

ослаблять, как это делается в настоящее время. Не следовало бы рубить сук, на 

котором сидишь. Всякое ограничение полномочий прокуроров, оснований при-

менения ими полномочий не соответствует национальным интересам России, а 

стало быть, на руку ее врагам, о чем мы уже говорили выше. 

Эффективность всегда связана с достижением определенных целей, реше-

нием конкретных задач. Надзорная деятельность, как и любая другая государ-

ственная деятельность, как уже отмечалось, является целенаправленной, пла-

нируемой. Организуя и осуществляя ее, прокуроры ставят определенные цели, 

задачи. Строго говоря, цель прокурорского надзора за исполнением законов од-

на – укрепление законности7. Она достигается решением ряда частных задач. 

Однако в дальнейшем в интересах соблюдения терминологического единства 

эти частные задачи будем называть также целями. 

В обществе «ничего не делается без сознательного намерения, без желае-

мой цели»8, отмечал К. Маркс. Процесс социального управления, как справед-

ливо замечал В.Г. Афанасьев, «начинается с постановки целей, задач и закан-

чивается выполнением этих задач, достижением определенного результата»9. 

                                                 
7 При этом мы отнюдь не игнорируем иные закрепленные в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре 

цели деятельности прокуратуры. По нашему мнению, вполне очевидно, что, принимая меры 

к обеспечению верховенства закона (а, по сути, к отмене либо изменению противоречащих 

законодательным актам подзаконных и иных актов), защите нарушенных прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства проку-

рор в конечном итоге добивается именно укрепления законности, что и следует особо выде-

лять среди иных целей как цель более высокого уровня. 
8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. – С. 306.  
9 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. – М.: Мысль, 1973. – С. 125. 
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Под целью обычно понимается состояние или результат, которых в насто-

ящее время еще нет, но которые намечено достигнуть, а также которые уже до-

стигнуты, но их желательно сохранить10. Цель – главное исходное понятие, ха-

рактеризующее направленность надзорной деятельности. Реализация целей вы-

ступает основным содержанием эффективности прокурорского надзора за ис-

полнением законов. Цели этой отрасли надзора, достижение которых ставят 

прокуроры, неодинаковы и неравнозначны. Надзорная деятельность много-

гранна по своим целям. 

Цели прокурорского надзора за исполнением законов в общем виде нахо-

дят закрепление в законодательстве, регулирующем деятельность органов про-

куратуры11. Они конкретизируются в приказах и указаниях Генерального про-

курора РФ12, прокуроров регионального уровня. Цели могут уточняться в про-

куратурах с учетом задач, решаемых ими и поднадзорными органами, состоя-

ния законности в обслуживаемых органах, организациях и учреждениях, а так-

же с учетом возможности той или иной прокуратуры. 

В юридической литературе цели обычно подразделяются по степени их 

значимости на цели более высокого и более низкого уровня13. Что же является 

высшим уровнем целей прокурорского надзора за исполнением законов? Ины-

ми словами, какова его высшая цель? 

Высшая цель рассматриваемой отрасли прокурорского надзора – это до-

стижение такого результата, когда законы и изданные в строгом соответствии с 

ними подзаконные акты точно и единообразно исполняются всеми без исклю-

чения субъектами, перечисленными в ст. ст. 1, 21, 26 и других Закона о проку-

ратуре. Иначе говоря, достижение этой цели означает, что полностью соблю-

даются права и свободы всех категорий граждан, права и законные интересы 

всех юридических лиц. Это означает также создание условий, исключающих 

совершение противоправных деяний и антиобщественных проявлений, влеку-

щих применение принудительных мер воздействия14 и вообще вмешательство 

правоохранительных органов в правовую сферу деятельности субъектов. Име-

ется в виду достижение такого высокого уровня правосознания субъектов, для 

которых точное исполнением законов становится жизненной потребностью. 

Следует отметить, что достижения этой цели добиваются также органы пред-

ставительной и исполнительной власти, другие правоохранительные органы, 

суды, органы контроля, общественные организации и иные институты граждан-

ского общества. Наибольший удельный вес в достижении высшей цели принад-

лежит органам исполнительной власти, на которые возложена обязанность 

                                                 
10 Мамиконов А. Г. Управление и информация. – М.: Наука, 1975. – С. 26. 
11 См. п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
12 См., например, приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

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

гражданина». 
13 Проблемы эффективности прокурорского надзора. – М.: Юрид. лит., 1977. – С. 23; Эф-

фективность правовых норм. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 34. 
14 Никулин Е. Понятие и условия эффективности прокурорского надзора // Соц. закон-

ность. – 1980. – № 5. – С. 36. 
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обеспечения законности в тех отраслях и сферах общественных отношений, на 

которые распространяется их юрисдикция. 

Исходя из сказанного, высший уровень целей прокурорского надзора за 

исполнением законов можно сформулировать как реальное достижение точ-

ного и единообразного исполнения законов всеми органами представи-

тельной (законодательной) и исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, пра-

воохранительными органами, их должностными лицами, руководителями 

и органами управления коммерческих и некоммерческих организаций, 

гражданами. Иными словами, высший уровень целей – это достижение высше-

го уровня эффективности этой отрасли надзора, означающего полное выполне-

ние ее цели – точного исполнения законов всеми названными субъектами. 

В качестве субъектов прокурорского надзора в действующем Законе о 

прокуратуре не называются граждане. Но часть 2 ст. 15 Конституции РФ обя-

зывает их наряду с органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, должностными лицами соблюдать Основной закон и иные законодатель-

ные акты. Поэтому при нарушениях гражданами законов прокурор, как пред-

ставляется, должен принимать меры к привлечению их к установленной зако-

ном ответственности. Из этого следует, что граждане в случаях нарушения ими 

законов, то есть при совершении правонарушений, также могут являться субъ-

ектами прокурорского надзора, положение о чем и требуется закрепить в За-

коне о прокуратуре15. К слову, в Законе о прокуратуре СССР, принятом Вер-

ховным Советом СССР 30 ноября 1979 г.16, в круг субъектов прокурорского 

надзора совершенно обоснованно включались и граждане. 

Совершенно очевидно, что сформулированная нами высшая цель проку-

рорского надзора за исполнением законов в настоящее время может рассматри-

ваться как идеальная, желаемая и в обозримом будущем недостижимая. Назо-

вем ее высшей перспективной целью. Она выступает, собственно, в качестве 

эталона, к которому стремятся прокуроры, осуществляя надзорную деятель-

ность. Поэтому ее необходимо ставить перед собой прокурорам, стремиться к 

ее достижению. Более того, они обязаны делать все возможное для достижения 

высшей перспективной цели. Ведь цель – это обозначенная перспектива буду-

щей деятельности, средство мобилизации прокурорских кадров. Реальное 

уменьшение количества правонарушений, любое, даже незначительное, укреп-

ление законности – это конкретные шаги к достижению высшей перспективной 

цели. Чем выше достигнутые результаты, тем весомее приближаются прокуро-

ры к ней. 

                                                 
15 Во избежание обвинений в пропаганде всеохватности прокурорского надзора оговоримся, 

что действующая редакция ст. 21 Закона о прокуратуре содержит такие весомые ограничите-

ли прокурорской активности как обязательное наличие информации о нарушении закона, 

требующем вмешательства именно прокурора, а также недопустимость подмены при осу-

ществлении надзора контролирующих органов. Кроме того, ст. 22 этого законодательного 

акта уже дает право прокурору вызывать гражданина для дачи объяснений по поводу нару-

шения закона. 
16 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843. 
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К. Маркс писал, что «человечество ставит себе только такие задачи, кото-

рые оно может разрешить»17. Аналогичным образом поступают и прокуроры. 

Исходя из имеющихся возможностей, они ставят реальные, достижимые в дан-

ных конкретных условиях цели, такие, например, как: добиться снижения пра-

вонарушений или их конкретных видов, то есть реального укрепления законно-

сти, имея в виду в перспективе через несколько лет или даже более поздний пе-

риод времени достигнуть высшей перспективной цели. Прокуроры как бы по-

этапно, постепенно добиваются ее достижения. Но такие цели, то есть ближай-

шего периода (обычно цели года) для любой прокуратуры на данном этапе ее 

деятельности выступают в качестве высших. Назовем их высшими текущими 

целями. Высшая текущая цель – это реальное укрепление законности. 

Теперь попытаемся сформулировать цели более низкого уровня, иначе го-

воря, промежуточных уровней, включая и цели первого уровня. Первым уров-

нем целей прокурорского надзора за исполнением законов, по мнению К.Ф. 

Скворцова, является принятие прокурором мер по устранению нарушений за-

конов, мер воздействия на нарушителей, а также мер по устранению обстоя-

тельств, способствующих нарушениям законов18. Да, такая цель ставится перед 

прокурорским надзором. Но ее нельзя отнести к первому уровню целей. До-

стижению этой цели предшествует реализация другой цели. Прокурорский 

надзор за исполнением законов специфичен, отличен в значительной мере от 

других, специализированных отраслей прокурорского надзора. Известно, что 

принятию мер по устранению нарушений законов предшествует их выявление 

и установление обстоятельств, способствующих этим нарушениям. Без этого 

просто не может быть поставлена, а значит и достигнута цель – принятие мер 

по устранению нарушений законов и способствующих им обстоятельств. 

В связи с этим мы полагаем, что первым, самым низким уровнем целей 

прокурорского надзора за исполнением законов является выявление нарушений 

законов, установление причин нарушений, условий, способствующих им, и лиц, 

нарушивших законы, а также определение вредных последствий, к которым 

привело правонарушение. Принятие же прокурором мер по фактическому 

устранению нарушений законов, причин и условий, им способствующих, при-

влечению к ответственности виновных лиц, а также устранению последствий 

нарушений (например, путем подачи искового заявления в суд) в связи с этим 

является вторым, более высоким уровнем целей. Предполагается своевремен-

ное19 и полное устранение нарушений законов и способствующих им обстоя-

тельств, реальное, фактическое восстановление нарушенных прав и свобод лю-

                                                 
17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 13. – С. 7. 
18 Скворцов К. Ф. Исследование проблем эффективности прокурорского надзора // Во-

просы теории и практики прокурорского надзора. Ч. 1. – М., 1975. – С. 6; Проблемы эффек-

тивности прокурорского надзора. – М.: Юрид. лит., 1977. – С. 11. 
19 Под «своевременностью» мы понимаем возможность принять меры к устранению допу-

щенного нарушения закона, восстановлению нарушенной законности на момент выявления 

(а еще лучше совершения, как в случаях с изданием незаконного правового акта) правона-

рушения, а не по истечении длительного временного периода, когда утрачивается острота, а 

нередко и актуальность прокурорского реагирования. 
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бых физических лиц, включая не имеющих российского гражданства, прав и 

законных интересов юридических лиц, на которых распространяются проку-

рорские полномочия, а также общественных и публичных интересов, привлече-

ние к установленной законом ответственности виновных. 

Таким образом, для достижения второго уровня целей выполняется цель 

первого уровня, и выявление нарушений законов представляет собой разновид-

ность прокурорской деятельности, работы. Выполняя этот вид работы, а точнее, 

реализуя эту надзорную стадию, прокуроры добиваются вполне определенной 

цели – добиться полного выявления нарушений законов, установить обстоя-

тельства, способствующие нарушениям, и лиц, нарушивших законы. Первая 

цель, как и последующие, это, таким образом, вполне конкретные задачи, прак-

тически ежедневно выполняемые прокурорами. 

Следующими уровнями целей, по нашему мнению, являются: охрана прав 

и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, учреждений и 

предприятий, общественных и публичных интересов (третий уровень). Охрана 

прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора по 

существу пронизывает всю многогранную деятельность прокуратуры. Какие бы 

действия не совершал прокурор, реализуя предоставленные ему полномочия, в 

какой бы отрасли или внутриотраслевом направлении он не прилагал должные 

усилия – его в первую очередь должно интересовать, соблюдаются ли права и 

свободы граждан. В связи с этим прокурорский надзор за исполнением законов 

выступает одной из гарантий реального соблюдения прав и свобод граждан. 

Выступает он также одной из гарантий соблюдения прав и законных интересов 

юридических лиц. 

Четвертым уровнем целей прокурорского надзора за исполнением зако-

нов является предупреждение нарушений законов. Дело в том, что прокурор-

ский надзор, да, собственно, и вся деятельность прокурора носит ярко выра-

женную предупредительную направленность. Поэтому выделение в качестве 

самостоятельной цели предупреждения нарушений законов является вполне 

оправданным. 

К.Ф. Скворцов называет еще и такую цель прокурорского надзора, как 

фактическое устранение нарушений законов и восстановление нарушенных 

прав, наказание виновных и устранение обстоятельств, способствующих нару-

шениям законов20. Выделять такую цель в качестве самостоятельной нам пред-

ставляется излишним. Ведь принятие мер к устранению нарушений законов не 

сводится только к подготовке и внесению акта прокурорского реагирования. 

Прокуроры добиваются фактического, реального устранения нарушений зако-

нов, восстановления нарушенных прав и свобод граждан, прав и законных ин-

тересов юридических лиц, привлечения к ответственности виновных, возмеще-

нию материального ущерба. 

Таким образом, цели прокурорского надзора за исполнением законов с 

определенной долей условности можно подразделить на пять уровней, включая 

сюда и высшую цель, а именно: 

                                                 
20 Проблемы эффективности прокурорского надзора. – М.: Юрид. лит., 1977. – С. 11. 
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▪ выявление нарушений законов, установление причин нарушений, усло-

вий, способствующих им, и лиц, нарушивших закон, определение вредных по-

следствий правонарушений (первый уровень); 

▪ принятие мер к фактическому устранению нарушений законов, причин 

нарушений и условий, им способствующих, к привлечению к ответственности 

виновных лиц, возмещению причиненного материального ущерба (второй 

уровень); 

▪ охрана прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, 

учреждений, предприятий, общественных и публичных интересов (третий 

уровень); 

▪ предупреждение нарушений законов (четвертый уровень); 

▪ реальное достижение точного и единообразного исполнения законов фе-

деральными органами исполнительной власти, органами представительной (за-

конодательной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного, органами контроля, их 

должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также гражданами21 (пятый – высший уро-

вень целей). 

Названные цели, как уже отмечалось, – это по существу задачи, закреплен-

ные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», приказах 

Генерального прокурора РФ и прокуроров регионального звена, над выполне-

нием которых постоянно трудятся прокурорские работники. Цели первых че-

тырех уровней являются ближайшими, промежуточными, достигаемыми, как 

правило, в определенной последовательности, а цель пятого, самого высокого 

уровня – конечной. Ради достижения цели самого высокого уровня ставятся 

цели других уровней. Иными словами, достижение целей более высокого уров-

ня всегда требует достижения целей более низкого уровня22. Достижению цели 

предупреждения нарушений законов помимо собственно профилактической, 

предупредительной работы, проводимой в процессе осуществления прокурор-

ского надзора за исполнением законов, способствует вся многогранная дея-

тельность прокуроров. «Предупредительную функцию прокуратуры, – отмечал 

А.Ф. Козлов, – нельзя отделять от самого прокурорского надзора. Предупре-

ждение внутренне, органически присуще ему и неотделимо от его содержа-

ния»23. 

                                                 
21 Мы не случайно говорим о гражданах, исполнение законов которыми, как отмечалось вы-

ше, согласно Закону о прокуратуре не входит в предмет прокурорского надзора. Дело в том, 

что многие надзорные действия и решения прокурора адресованы именно им. Так, требуя от 

должностных лиц (руководителей) привлечения к установленной законом ответственности 

виновного работника, прокурор, таким образом, воздействует на последнего. Равно как и ре-

ализуя принцип гласности в средствах массовой информации или иным путем, прокурор 

стремится оказать должное воздействие на как можно более широкую аудиторию, основной 

составляющей которой выступают именно граждане. 
22 Эффективность правовых норм. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 34. 
23 Козлов А. Ф. О предмете общего надзора советской прокуратуры // Проблемы советско-

го государства и права. Вып. 7. – Иркутск, 1974. – С. 87. 
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Понятно, что стоящие перед прокурорским надзором цели (задачи) могут 

быть выполнены полностью или частично. Чаще на практике они выполняются 

частично, в результате чего остается не полностью выполненной высшая теку-

щая цель. Это нередко является следствием того, что цели ставятся нереальные, 

без учета имеющихся в наличии сил и средств, а также динамики правонаруша-

емости в регионах, на объектах и т.д. Цели, следовательно, должны быть реаль-

ными. Но и реальные цели могут быть не реализованы, если не предпринима-

ются активные меры к их достижению. Эффективность прокурорского надзора 

за исполнением законов зависит, таким образом, от достижения поставленных 

перед ним целей, иными словами, от результативности. Результативность, 

следовательно, едва ли не основной элемент эффективности. Получен положи-

тельный результат – значит, эффективность повысилась, а если нет, то она или 

осталась на прежнем уровне или даже снизилась. 

Эффективность – категория многоаспектная. Выделяются следующие ее 

аспекты: социально-политический, экономический, правовой, организацион-

ный, информационный, технический и другие. В центре нашего внимания в 

дальнейшем будет фигурировать в основном правовой аспект эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов. 

Следует подчеркнуть, что эффективность – это, прежде всего, категория 

экономическая. Любая сфера деятельности связана помимо затрат труда также 

с материальными затратами. Обществу далеко не безразлично, какой ценой до-

стигнут тот или иной результат. Всегда предпочтительнее достижение желае-

мого результата при меньших затратах сил и средств. Конечно, применительно 

к прокурорскому надзору за исполнением законов, на первый план выдвигается 

не экономия материальных средств, а разумное использование труда прокуро-

ров (человеческого фактора), экономное рациональное использование рабочего 

времени, то есть принцип экономии сил, присущий всякой человеческой дея-

тельности. Речь, в частности, идет о планировании и проведении прокурорами 

мероприятий, дающих наибольший эффект, проведении высококачественных 

надзорных проверок, внесении результативных актов прокурорского реагиро-

вания, внедрении новейших достижений науки в практику работы, широком 

использовании современной оргтехники, включая технические средства пере-

дачи-приема интересующей прокурора информации, исключении неоправдан-

ных потерь рабочего времени и т.д. Имеется в виду достижение высокой эф-

фективности прокурорского надзора с помощью эффективных средств. 

Что же касается материальных затрат, то они значительно возрастают с 

оснащением прокуратур новейшей прежде всего компьютерной техникой, под-

ключением к современным системам передачи информации, однако при эффек-

тивном использовании таких ресурсов «окупаемость» такого рода затрат оче-

видна, поскольку они позволяют экономить время, которого, как известно, не 

хватает никогда. 

Эффективный надзор – это не в последнюю очередь рациональный надзор. 

Рациональность, таким образом, – это неотъемлемый, составной элемент эф-

фективности прокурорского надзора, второй его основной признак. Рациональ-

ность позволяет достигать желаемых результатов при меньших затратах сил и 
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средств. Достижение целей при меньших затратах сил и средств, то есть рацио-

нальным, экономичным путем является непременным принципом любой обще-

ственной деятельности, в том числе деятельности надзорной. Так, великий 

мыслитель и стратег 20-го века В.И. Ленин отводил особое место «сознатель-

ному выбору средств, приемов и методов борьбы, способных при наименьшей 

затрате сил дать наибольшие и наиболее прочные результаты»24. 

Помимо результативности и рациональности в юридической литературе 

назывались и такие признаки эффективности, как продуктивность, надеж-

ность, полезность, правильность25. Эти признаки бесспорно присущи эффек-

тивности, но определяющими являются результативность и рациональность. 

Более того, мы считаем, что содержанием результативности и рациональности 

охватываются перечисленные выше признаки. Схожая позиция ранее была вы-

сказана А.Я. Дубинским. По его мнению, понятием рациональности охватыва-

ется и такой признак, как полезность26. Эту точку зрения мы разделяем. Если 

прокурорский надзор результативный и рациональный, то он обязательно по-

лезный и продуктивный. Здесь налицо конкретный продукт и польза. 

Рассмотрев цели и основные признаки эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов, попытаемся сформулировать соответствую-

щее определение его эффективности. По мнению В.И. Баскова, эффективность 

(действенность, результативность) прокурорского надзора определяется как 

наиболее успешное, с минимальной затратой времени и процессуальных 

средств выполнение прокурором задач по укреплению законности, ликви-

дации преступности и устранению причин и условий, их порождающих27. 

Основным недостатком этого определения, как нам представляется, является 

то, что автор избегает привязки результата надзорной деятельности к заранее 

намечаемой конечной цели, которая может оказаться явно заниженной, не ори-

ентирующей на высокопроизводительную деятельность. 

Более приемлемы рассуждения по этому вопросу М.Ю. Рагинского, кото-

рый отмечал, что «эффективным следует считать все то, что приводит к желае-

мым результатам и поэтому является действенным. Желаемый результат совпа-

дает с целью. Следовательно, эффективность есть достижение цели. А степень 

(уровень) эффективности определяется степенью достижения цели»28. 

Нами предлагается такое определение: «Эффективность прокурорского 

надзора за исполнением законов – это соотношение целей, поставленных 

перед ним, и результатов их достижения». Эти результаты выражаются в ре-

ально достигнутом уровне состояния законности. Понятие эффективности еди-

но как для прокурорского надзора за исполнением законов, так и для специали-

зированных отраслей прокурорского надзора. 

                                                 
24 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 9. – С. 208. 
25 Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967. – С. 165. 
26 Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и орга-

низационные проблемы. – Киев: Наукова думка, 1984. – С. 146. 
27 Басков В. И. Курс прокурорского надзора. – М.: «Зерцало», 1998. – С. 393. 
28 Рагинский М. Ю. Понятие и критерии эффективности прокурорского надзора // Про-

блемы эффективности прокурорского надзора. – М.: Юрид. лит., 1977. – С. 21. 
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Категория «эффективность» применима не только к прокурорскому надзо-

ру, но и к его отдельным направлениям (подотраслям), то есть прокурорскому 

надзору за исполнением конкретного закона или группы однородных законов, 

регулирующих общественные отношения в определенных сферах: охраны 

окружающей природной среды, соблюдения трудовых прав граждан, их жи-

лищных прав, охраны детства и материнства и многих других сферах29. 

Цели всех пяти уровней ставятся как перед прокурорским надзором в це-

лом, так и перед каждым его направлением. Это и понятно, ведь прокуроры 

осуществляют надзор по направлениям, добиваясь выполнения задач, стоящих 

перед каждым направлением (например, выявления и устранения нарушений 

законодательства об административной ответственности или о предпринима-

тельской деятельности и недопущения их в будущем). Они проводят проверки 

исполнения не вообще всего законодательного массива, а в каждом случае кон-

кретных законов. 

Эффективность прокурорского надзора за исполнением законов зависит 

от эффективности его направлений. Однако она не может сводиться к сумме 

эффективностей направлений. Повышение эффективности одного или несколь-

ких направлений прокурорского надзора может и не привести к повышению 

эффективности надзорной деятельности в целом. Так, например, повышение 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о гос-

ударственной и муниципальной собственности, за исполнением налогового за-

конодательства при одновременном снижении эффективности прокурорского 

надзора за исполнением других законов может привести к снижению эффек-

тивности прокурорского надзора. Эффективность прокурорского надзора мо-

жет повыситься в том случае, если повысилась эффективность одного или не-

скольких направлений, а эффективность других направлений, по крайней мере, 

осталась на уровне предшествующего периода. Поэтому повышения эффектив-

ности прокурорского надзора следует добиваться путем повышения эффектив-

ности всех его направлений. Иначе говоря, для этого должны сбалансированно 

совершенствоваться все направления прокурорского надзора. 

Категория «эффективность» применима также к проверке исполнения за-

кона, акту прокурорского реагирования и другим надзорным действиям (реше-

ниям). От эффективности каждой проверки и других надзорных действий (ре-

шений) в определенной мере зависит эффективность прокурорского надзора за 

исполнением законов. Это обязывает прокуроров стремиться к повышению эф-

фективности всех надзорных действий. Правомерно говорить об эффективно-

сти прокурорского надзора за исполнением законов в отдельно взятых органи-

зации, учреждении, воинской части, а также в районе, городе, ином регионе. 

Таким образом, результат эффективного прокурорского надзора может 

быть полным, то есть охватывающим всю надзорную деятельность прокурора 

(надзор эффективен в целом) или локальным, охватывающим отдельные 

                                                 
29 Направления прокурорского надзора не следует смешивать с основными направлениями 

деятельности прокуратуры. Так, одним из основных направлений деятельности прокуроров 

Генеральным прокурором России обозначена борьба с коррупцией. 
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направления прокурорского надзора, прокурорскую проверку, акт прокурор-

ского реагирования. Результат эффективного прокурорского надзора может 

быть всеобщим также в том случае, если он привел к укреплению законности 

во всех или большинстве органов управления, регионе, городе. Он будет ло-

кальным, если привел укреплению законности в одном или нескольких органах 

управления, учреждениях, предприятиях. 

В теории и на практике нередко как синонимы употребляются термины 

«эффективность», «результативность» и «действенность»30. Слова «результа-

тивность» и «действенность» действительно являются синонимами. Поэтому в 

дальнейшем в целях краткости мы будем оперировать словом «результатив-

ность». Этот термин происходит от слова «результат», означающего итог опре-

деленной деятельности31. Результативной будет такая деятельность, которая яв-

ляется продуктивной, то есть привела к положительным качественным измене-

ниям (на производстве, например к приросту прибыли, в деятельности право-

охранительных органов к уменьшению правонарушений по сравнению с пред-

шествующим периодом). Поэтому если положительного результата не наступа-

ет, то деятельность не может считаться результативной. Иными словами, о ре-

зультативности можно говорить только тогда, когда есть результат. 

В зависимости от наступивших результатов деятельность, таким образом, 

может быть результативной или нерезультативной. Из сказанного следует, что 

понятия «эффективность» и «результативность» родственны. Поэтому, если 

прокурорский надзор эффективный, то, значит, он и результативный. Результа-

тивность здесь выступает критерием эффективности32. По результативности 

можно судить об эффективности прокурорского надзора в целом или его от-

дельных направлений. 

И все же «эффективность» и «результативность» не являются равнознач-

ными понятиями. Дело в том, что понятие «эффективность» более широкое, 

чем понятие «результативность», то есть первое понятие включает в себя вто-

рое. «Эффективность это не только результативность, – как справедливо отме-

чал Р.А. Сафаров, – но и весь процесс, приводящий к ней»33. Поэтому при 

определении эффективности прокурорского надзора необходимо определять не 

только его результативность, но и оценивать всю предшествующую этому дея-

тельность прокуроров, которая к ней привела. Иными словами, всегда, когда 

возникает вопрос об оценке прокурорского надзора, его итогах, то определяется 

эффективность34. При этом оценка включает не только определение средств до-

стижения этого результата (количества и качества надзорных проверок, актов 

                                                 
30 Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок. Т. 1. – М.: Изд-

во Института государства и права АН СССР, 1975. – С. 32; Никулин Е. Понятие и условия 

эффективности прокурорского надзора // Соц. законность. – 1980. – № 5. – С. 55. 
31 Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1986. – С. 587. 
32 Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в 

СССР. – М.: Наука, 1981. – С. 238. 
33 Сафаров Р. А. Социальный эксперимент и проблем государства и права // Сов. госу-

дарство и право. – 1964. – № 10. – С. 22. 
34 Под термином «определение эффективности» мы понимаем ее измерение и оценку. 
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прокурорского реагирования и т.д.). При этом определяется степень достиже-

ния каждой стоящей перед прокурорским надзором цели. 

В то же время в отдельных организационно-распорядительных документах 

Генеральной прокуратуры РФ понятия «эффективность» и «результативность» 

рассматриваются как обособленные. Например, в преамбуле приказа Генераль-

ного прокурора РФ от 30.01.2007 № 19 «Об организации надзора за исполнени-

ем законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений» закреплено, что этот ведом-

ственный правовой акт принимается «в целях повышения эффективности и 

результативности надзора за исполнением законов при исполнении уголовных 

наказаний и содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений…»35, что нельзя признать логически обоснованным. 

Как видно, применение категорий «эффективность» и «результативность» 

при оценке прокурорского надзора за исполнением законов имеет практический 

смысл. Оно позволяет определить как конечные результаты надзорной деятель-

ности, направлений, так и отдельных проверок, актов прокурорского реагиро-

вания, что очень важно для последующего совершенствования прокурорского 

надзора. Конечный результат надзорной деятельности зависит от результатив-

ности многих проверок, внесенных актов прокурорского реагирования. 

Прокуроры оценивают также качество прокурорского надзора. Без высо-

кого качества всех надзорных действий и всей надзорной деятельности невоз-

можно достигнуть высокой эффективности прокурорского надзора. Не случай-

но, поэтому в приказах Генерального прокурора России предъявляются требо-

вания о повышении не только эффективности, но и качества прокурорского 

надзора. Например, в упомянутом выше приказе Генерального прокурора РФ от 

30.01.2007 № 19 «Об организации надзора за исполнением законов админи-

страциями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, след-

ственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» содержится требование к прокурорам субъ-

ектов Российской Федерации и приравненным к ним военным прокурорам о 

контроле качества проводимых подчиненными прокурорами проверок, а также 

об анализировании не реже одного раза в полугодие качества внесенных под-

чиненными прокурорами актов реагирования36. 

Что же следует понимать под «качеством прокурорского надзора»? Необ-

ходимо исходить из философского понятия «качество». «Все то, что делает 

предмет именно данным, а не другим предметом, что отличает его от бесчис-

                                                 
35 СПС «КонсультантПлюс». 
36 К сожалению, организационно-распорядительные документы Генерального прокурора РФ 

не содержат критериев определения ни качества проверки, ни качества акта прокурорского 

реагирования. А это, в свою очередь, предопределяет расхождение при исполнении назван-

ного приказа в оценке качества соответствующей работы нижестоящих прокуроров со сто-

роны прокуроров регионального уровня, что нельзя признать правильным. Работа должна 

оцениваться по единым критериям во всех органах прокуратуры, иначе трудно будет сравни-

вать ее результаты в целом по стране. 
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ленного множества других, и есть его качество» – пишет В.Г. Афанасьев37. Ка-

чество есть существенная определенность предмета38. Существуют не качества, 

как таковые, а «только вещи, обладающие качествами, и притом бесконечно 

многими качествами»39. Качество проявляется в свойствах. Свойство характе-

ризует предмет или явление с какой-либо одной стороны. Предмет или явление 

может характеризоваться рядом свойств. «Качество предмета – это целостная и 

относительно устойчивая совокупность признаков, определяющих его специ-

фику»40. 

Опираясь на эти положения, можно сформулировать определение качества 

прокурорского надзора за исполнением законов. Качество прокурорского 

надзора за исполнением законов – это совокупность наиболее существен-

ных свойств (состояний), его характеризующих и позволяющих судить о 

его достоинствах или недостатках. Качество – это обобщенный показатель 

надзорной деятельности. Качество – категория не только философская, эконо-

мическая, но и нравственная. Поэтому качество проверки, акта прокурорского 

реагирования во многом зависят от отношения прокурорского работника к де-

лу, его профессиональной подготовки и уровня компетентности. 

Какие же свойства могут определять или характеризовать качество проку-

рорского надзора? Его качество могут определить такие свойства или состоя-

ния, как: полнота информированности прокурора о состоянии законности; 

своевременность и полнота выявления нарушений законов и способствующих 

им обстоятельств; своевременность и полнота устранения нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств; организация и осуществление прокурор-

ского надзора с учетом состояния законности, то есть избирательно; соблюде-

ние комплексного подхода в процессе осуществления прокурорского надзора; 

соблюдение принципа гласности (информирование должностных лиц, граждан 

о принятых прокурором мерах по укреплению законности и т.д.) и другие. 

В свою очередь качество направления прокурорского надзора могут харак-

теризовать следующие свойства: полнота информированности прокурора о со-

стоянии исполнения конкретного закона или нескольких законов; своевремен-

ность проведения проверок; своевременность и полнота выявления нарушений 

закона (законов) и способствующих им обстоятельств; своевременность и пол-

нота устранения нарушений закона (законов) и способствующих им обстоя-

тельств; соблюдение принципа гласности. 

Следует также сказать о качестве проверки, акта прокурорского реагиро-

вания. Качество надзорной проверки41, например, могут определять следующие 

свойства: обоснованность и своевременность ее проведения; полнота и доста-

точность проверочных действий; полнота выявления нарушений законов и об-

                                                 
37 Афанасьев В. Г. Основы философских знаний. – М.: Мысль, 1987. – С. 109. 
38 Философский словарь. – М.: Политиздат, 1987. – С. 194. 
39 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – С. 547. 
40 Диалектический материализм. – М.: Мысль, 1977. – С. 155. 
41 О проверках см.: Ломовский В. Д. Прокурорская проверка: понятие, содержание, про-

блемы // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – 1981. – № 69. – С. 

126–133. 
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стоятельств, им способствующих; полнота установления вредных последствий 

(материального ущерба, ущемления прав и свобод кого-либо и т.д.); установле-

ние лиц, виновных в нарушении законов и способствующих (потворствующих) 

им. Что же касается качества акта прокурорского реагирования, то его могут 

определять такие свойства, как: своевременность внесения акта; адекватность 

реагирования характеру нарушения; правильность выбора адресата реагирова-

ния; соблюдение всех обязательных реквизитов при его составлении; полнота 

изложения в нем обстоятельств, способствующих нарушениям законов; полно-

та и конкретность формулирования требований прокурора, направленных на 

устранение нарушений законов и обстоятельств, им способствующих, а также 

на привлечение к установленной законом ответственности виновных лиц. 

В зависимости от степени проявления этих свойств (состояний) можно су-

дить о низком или высоком качестве прокурорского надзора, направления 

надзора, отдельного надзорного действия. Иначе говоря, степень выражения 

этих свойств выражает степень качества прокурорского надзора, направления 

надзора, надзорной проверки, акта прокурорского реагирования. Совершенно 

очевидно, что качество прокурорского надзора зависит от качества проверок и 

других надзорных действий. Проверки и другие надзорные действия – это соб-

ственно составные части единого целого, которым является прокурорский 

надзор. В определенной мере качество прокурорского надзора зависит от коли-

чества надзорных действий. «В процессе развития, – писал К. Маркс, – … чисто 

количественные изменения на известной ступени переходят в качественные 

различия»42. Значительное уменьшение числа, например, проверок приводит к 

снижению качества, а, следовательно, и эффективности прокурорского надзора. 

Обычно прослеживается закономерность: уменьшение числа проверок ведет к 

уменьшению выявленных правонарушений, что, однако, не может свидетель-

ствовать об укреплении законности, так как можно предположить, что многие 

правонарушения остались не выявленными и поэтому не нашли отражения в 

отчетности. Это, следовательно, не может свидетельствовать и о повышении 

качества и эффективности прокурорского надзора, а скорее наоборот, посколь-

ку прослеживается тенденция «свертывания» надзорной деятельности. 

От качества прокурорского надзора зависит его эффективность. Если каче-

ство прокурорского надзора низкое, то и его эффективность будет низкой. Вы-

сокоэффективный прокурорский надзор всегда является высококачественным. 

Таким образом, категории «качество» и «эффективность» взаимосвязанные. 

Повышение качества прокурорского надзора – это задача, повседневно, посто-

янно решаемая прокурорами. В их деятельности она выступает в роли основной 

задачи. Следует иметь в виду, что повышение качества прокурорского надзора 

может быть достигнуто в относительно короткие сроки. Для повышения же его 

эффективности требуется более длительное время. Но, решая задачу повыше-

ния качества прокурорского надзора, прокуроры решают тем самым и задачу 

повышения его эффективности. Представляется, что при оценке прокурорского 

                                                 
42 Маркс К. Капитал. Т. 1. – С. 314. 
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надзора за исполнением законов, его направлений, надзорных действий именно 

качественные их характеристики должны находиться в центре внимания. 

 

*** 

 

Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности* 
 

Прокуратура Российской Федерации в последние годы все более позицио-

нируется как неотъемлемый элемент в правозащитном механизме. И если дея-

тельность прокуроров по защите прав и свобод человека и гражданина офици-

ально была закреплена в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 в качестве са-

мостоятельной отрасли прокурорского надзора еще в 1995 г., что было обу-

словлено необходимостью обозначить прежде всего перед странами, входящи-

ми в Совет Европы, человеческий облик российской прокуратуры, то роль ор-

ганов прокуратуры в обеспечении законности сфере предпринимательства дли-

тельное время отвергалась многими представителями бизнес-сообщества как 

инородный правовой институт. 

При этом следует отметить, что в 1990-е гг. немало субъектов предприни-

мательской деятельности сумели извлечь выгоду из сотрудничества с органами 

прокуратуры в вопросах выяснения отношений с партнерами и конкурентами 

путем инициирования через прокуроров исковых обращений в арбитражные 

суды. Во многом именно подобная практика послужила причиной для резкого 

сокращения оснований обращения прокуроров в арбитражные суды в ныне 

действующем процессуальном законодательстве. Кроме того, имели место и 

неединичные случаи использования бизнес-структурами прокуратуры как орга-

на, осуществляющего уголовное преследование, для решения локальных и 

стратегических задач в условиях далекого от цивилизации рынка. Оценка таким 

явлениям дана во вступившем недавно в силу Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2 и эта особая тема для 

разговора. 

Вместе с тем уже в середине 2000-х гг. наметилась тенденция официально-

го подключения органов прокуратуры к вопросам, связанным с защитой инте-

ресов субъектов предпринимательской деятельности. В свое время многими 

прокурорами на местах как явно новаторский воспринимался приказ Генераль-

ного прокурора РФ от 17.08.2005 № 29 «Об организации прокурорского надзо-

ра за исполнением законов о защите прав субъектов предпринимательской дея-

тельности»3. Однако, не вызывает никаких сомнений, что на данный шаг руко-

водство прокурорской системы подтолкнула не собственная позиция в рамках 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Законодательство и экономика». – 2009. – № 4. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
3 СПС «КонсультантПлюс». 
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корректировки стоящих перед прокурорами задач, а недвусмысленный намек 

из высших эшелонов власти, который в свою очередь, очевидно, был иниции-

рован со стороны сектора предпринимательства. Основными направлениями в 

этом документе были определены надзор за деятельностью чиновников, в том 

числе осуществляющих государственный контроль (надзор), а также за закон-

ностью издаваемых правовых актов на всех уровнях публичной власти, начиная 

с нормотворчества федеральных органов исполнительной власти и заканчивая 

соответствующей деятельностью органов местного самоуправления, с точки 

зрения создания ими препятствий для добросовестной конкуренции, возложе-

ния на предпринимателей дополнительных обязанностей и т.д. При этом в 

подп. 1.8 названного приказа прямо оговаривалось, что в случае непринятия 

своевременных и адекватных мер по устранению выявленных нарушений закона 

виновных должностных лиц органов прокуратуры привлекать к строгой дис-

циплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Таким образом, на про-

куроров было возложено важное направление надзорной деятельности с уста-

новлением целевых ориентиров. 

Указанный документ утратил свою силу в связи с принятием приказа Ге-

нерального прокурора РФ от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» 

(далее – Приказ № 53)4, который с учетом наработанной практики серьезно 

скорректировал задачи прокуроров. В частности, появились нормы, предписы-

вающие прокурорам осуществлять постоянный мониторинг в сфере соблюде-

ния прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

исключить факты вовлечения органов прокуратуры в хозяйственные споры 

между коммерческими структурами, обеспечить постоянный надзор за испол-

нением Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»5, противодействовать 

рейдерским захватам. Особое внимание в плане защиты прав предпринимате-

лей уделено сфере надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятель-

ности, а также регистрационно-учетной работы органов, осуществляющих уго-

ловное преследование. Кроме того, прокурорам предписано обеспечить глас-

ность и прозрачность в деятельности органов прокуратуры на рассматриваемом 

участке, активно использовать в этих целях возможности средств массовой ин-

формации. 

В рамках реализации положений действующего приказа прокурорами на 

региональном и районном уровнях с середины 2008 г. созданы предпосылки 

для ведения непосредственного открытого диалога с представителями бизнес-

сообщества по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей. 

Более того, в рамках активизации антикоррупционной работы в прокуратурах 

созданы Интернет-сайты, на которые может обратиться каждый, кто имеет ин-

формацию о коррупционных проявлениях чиновников. Эти и иные организаци-

онные меры позволили значительно увеличить объем необходимой прокурорам 

                                                 
4 Там же. 
5 СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4006. 
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информации о нарушениях законов в рассматриваемой сфере, а значит более 

эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. 

Вместе с тем стойкие негативные тенденции в сфере деятельности чинов-

ников, в том числе представителей многочисленных органов государственного 

контроля (надзора), серьезно затрудняющие свободное развитие предпринима-

тельства, обусловили необходимость издания Президентом России Указа от 

15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных 

ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»6, кото-

рым Правительству РФ предписывалось оперативно разработать ряд законода-

тельных предложений, среди которых особое место занимает положение о про-

ведении внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъектов мало-

го и среднего предпринимательства только в целях выявления нарушений, 

представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, по со-

гласованию с прокурором субъекта Российской Федерации. То есть были со-

зданы предпосылки включения прокурора как лица, надзирающего за деятель-

ностью контролирующих органов, в процедуру дачи оценки законности прово-

димых этими органами внеплановых мероприятий, поскольку наработанная к 

тому времени практика имела немало примеров использования возможностей 

органов контроля (надзора) для решения «воспитательных» задач в отношении 

отдельных предпринимателей, когда в течение одного года совокупное число 

проверок могло составлять десятки, а в наиболее вопиющих ситуациях и сотни, 

что, конечно же, просто создавало паралич в работе. А если добавить к этому 

ненавязчивые угрозы подвергнуться уголовному преследованию, равно как и 

вполне конкретные процессуальные решения, многие из которых отменялись 

впоследствии по требованию надзирающих прокуроров, то вполне можно пред-

ставить себе моральное состояние и деловой настрой подвергшихся подобной 

участи субъектов. 

Законодательные новеллы, закрепившие на самом высоком уровне роль 

прокуроров в обеспечении законности в предпринимательской сфере, норма-

тивно материализовались в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Закон о защите)7, который вступает в силу с 1 июля 2009 г., за исклю-

чением ряда положений, касающихся, в том числе деятельности органов проку-

роры. Следует отметить, что названный законодательные акт значительно шире 

определяет участие прокурора в рассматриваемой сфере, нежели это предпола-

галось в упомянутом выше Указе главы государства. 

Прежде всего, в нем, конечно же, реализованы озвученные Президентом 

России предпосылки по вопросам защиты субъектов малого и среднего бизнеса, 

однако роль прокурора стала более значимой. В силу того, что Закон о защите 

распространяется на деятельность по осуществлению внеплановых проверок не 

только органы государственного контроля (надзора), но и органы муниципаль-

                                                 
6 СЗ РФ. – 2008. – № 20. – Ст. 2293. 
7 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249. 
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ного контроля, круг поднадзорных прокурору субъектов в рассматриваемой 

сфере стал шире за счет муниципалов. Кроме того, дополнены и основания для 

проведения внеплановой проверки, когда требуется согласование с прокурором. 

Так, помимо просто угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, пре-

зюмируется и собственно причинение такого вреда, причем круг подвергшихся 

угрозе вреда или непосредственному его причинению объектов расширился за 

счет животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наконец, 

что немаловажно, в Законе закреплено, что внеплановая проверка согласовыва-

ется не с прокурором субъекта Российской Федерации, а с органом прокурату-

ры по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Позитивный характер последней новеллы заключается в 

следующем. Во-первых, реализация закрепленной в Указе Президента РФ по-

сылки, адресующей только прокурору субъекта Российской Федерации, не до-

пускала бы участие в процедуре согласования внеплановых проверок даже за-

местителей такого прокурора, хотя применительно к абсолютному большин-

ству надзорных полномочий они обладают равными с прокурором возможно-

стями. Во-вторых, многие регионы имеют такую большую протяженность, что 

до областного центра можно только самолетом и долететь (возьмем те же Рес-

публику Саха (Якутия) или Красноярский край). В-третьих, в системе органов 

прокуратуры функционируют специализированные прокуратуры, например, 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура или региональные 

транспортные прокуратуры, а определенные контролирующие структуры в си-

лу приказа Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализиро-

ванных прокуратур»8 поднадзорны именно им. 

Правда предстоит еще на ведомственном уровне оптимально урегулиро-

вать вопрос с проблемой пересечения компетенции, когда, например, орган 

государственного экологического контроля, поднадзорный территориальному 

или природоохранному прокурору, собирается провести проверку на объекте, 

поднадзорном транспортному или военному прокурору. Кроме того, законода-

телю следовало бы четче определиться с персоной должностного лица органа 

прокуратуры. На наш взгляд, следуя привычной аналогии в принятии решений 

прокурорами-руководителями, эти полномочия могли бы реализовывать проку-

роры районного звена (приравненные к ним прокуроры) и их заместители. Вме-

сте с тем в таком случае остается открытым так называемый субординацион-

ный вопрос. Ведь те же региональные органы государственного контроля 

(надзора) поднадзорны прокурору соответствующего уровня, а если взять ин-

спекторов, работающих в центральных аппаратах федеральных органов испол-

нительной власти или их подразделениях в федеральных округах, то это вооб-

ще федеральный уровень. Здесь, как представляется, более целесообразно отка-

заться от четкой субординационной привязки и возложить реализацию согласо-

вательных полномочий на прокуроров районного звена (приравненных к ним 

                                                 
8 СПС «КонсультантПлюс». 
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прокуроров) и их заместителей. Однако в силу ч. 7 ст. 9 Закона о защите прав 

этот вопрос в любом случае решается приказом Генерального прокурора Рос-

сии. 

На органы прокуратуры рассматриваемым Законом возложены и ряд иных 

полномочий. Во-первых, они должны осуществлять учет проводимых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также ежеквартальный мониторинг внеплановых выездных прове-

рок. Как известно, понятие мониторинг означает наблюдение и оно (понятие) 

уже активно используется в практической деятельности прокуроров. Например, 

в упомянутом выше приказе № 53 прокурорам предписано осуществлять по-

стоянный мониторинг в сфере соблюдения прав и законных интересов субъек-

тов предпринимательской деятельности. Используются в ведомственной нор-

мативной базе такие понятия как мониторинг правовых актов органов власти и 

местного самоуправления, мониторинг ведущих средств массовой информации 

и ряд других. Безусловно, и рассматриваемое направление мониторинга найдет 

свою конкретизацию в акте Генерального прокурора РФ. По нашему мнению, 

речь должна идти о сверке прокурорами заявленных контролирующими орга-

нами и реально проведенных ими контрольных мероприятий, а также об анали-

зе результатов таких проверок. 

Наконец, необходимо озвучить новеллы, вступающие в силу с 1 января 

2010 г. и выходящие за рамки первоначально заявленной Президентом России 

сферы защиты малого и среднего бизнеса. В соответствии с ч. 6 ст. 9 Закона о 

защите прав все подпадающие под его действие контролирующие органы обя-

заны в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

(выделено нами – А.В.) проверок, направлять проекты ежегодных планов про-

ведения плановых проверок в органы прокуратуры для формирования Гене-

ральной прокуратурой РФ ежегодного сводного плана проведения плановых 

проверок с учетом положений Закона о прокуратуре. При этом форма и содер-

жание ежегодного сводного плана проведения плановых проверок устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации. Как представляется, данная зако-

нодательная норма имеет определенные изъяны. Во-первых, не вполне понятна 

ссылка на Закон о прокуратуре, в котором не установлены нормы, корреспон-

дирующие Закону о защите, что в принципе и не требуется. Во-вторых, вызы-

вает сомнение целесообразность учета на уровне Генеральной прокуратуры РФ 

плановых проверок тех же органов муниципального и даже регионального гос-

ударственного контроля. Это эффективнее делать на уровне прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации (приравненных к ним специализированных про-

куратур). В-третьих, очевидно речь необходимо вести не о проектах ежегодных 

планов, которые не имеют юридической силы, а о самих планах. В силу изло-

женных выше причин автор скептически относится и к установленному ч. 7 

ст. 9 Закона о защите положению, предписывающему Генеральной прокуратуре 

России размещать ежегодный сводный план проведения плановых проверок на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего ка-
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лендарного года. Можно только представить, каким будет объем такой инфор-

мации и сколько потребуется работников для ее формирования. 

Некоторыми практиками и учеными в сфере прокурорского надзора выска-

зываются опасения в отношении в принципе целесообразности придания глас-

ности такой информации, поскольку предупрежденные подобным образом 

субъекты предпринимательской деятельности смогут либо оперативно при-

крыть (или перерегистрировать) свой бизнес, либо попытаться заранее догово-

риться с проверяющими. Безусловно, в нашем все еще далеком от идеалов пра-

вового государства обществе это действительно первые мысли, которые могут 

прийти в голову человеку, знакомому с реальной обстановкой. Вместе с тем, 

как представляется, с учетом того, что бизнес в нашей стране становится все-

таки цивилизованнее, негативные тенденции постепенно будут иметь динамику 

снижения. Кроме того, за оставшееся до вступления в силу указанных положе-

ний Закона время могут быть внесены какие-либо коррективы, призванные по-

высить эффективность соответствующих процедур. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что роль органов прокурату-

ры в непростых современных социально-экономических условиях, очевидно, 

возрастает, что обусловлено многими факторами, в том числе необходимостью 

противостоять надзорными средствами произволу чиновников, сделать более 

открытой информацию о проводимых проверках, что, как представляется, поз-

волит заметно снизить уровень «заказных» контрольных мероприятий. Вместе 

с тем и бизнес-сообщество, получив хорошую поддержку в лице прокурора, 

обязано в свою очередь принимать все меры к формированию цивилизованного 

рынка, не злоупотребляя вновь приобретенными защитными механизмами. 

 

*** 

 

Антикоррупционные меры в отношении 

прокурорских работников* 
 

Согласно ст. 40 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации»1 служба в органах и учреждениях прокуратуры 

является видом федеральной государственной службы. Вместе с тем для боль-

шинства прокурорских работников вид государственной службы является не-

определенным, несмотря на то, что ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»2 четко 

установила такие виды службы как государственная гражданская, военная и 

правоохранительная. Сложившееся обстоятельство обусловлено отсутствием 

четкой привязки службы в органах и учреждениях прокуратуры к какому-либо 

из названных видов. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 9. – М.: МосГУ, 2009. – С. 22–29. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063 (с посл. изм.). 
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Названный Закон в отличие от своего предшественника3 не содержит тре-

бований по ограничениям и запретам, обусловленным нахождением на госу-

дарственной службе. В этом смысле подобные императивные нормы должны 

содержаться в законодательном акте, регламентирующем соответствующий вид 

государственной службы. В свое время с 1 января 2005 г. часть прокурорских 

работников были переведены в разряд государственных гражданских служа-

щих, а на работников военных прокуратур и военных следственных подразде-

лений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации рас-

пространяются положения федеральных законов «О воинской обязанности и 

военной службе» и «О статусе военнослужащих». 

Что касается основной массы прокурорских работников, то они с 2003 г. 

фактически оказались вне сферы регулирования их деятельности запретами и 

ограничениями, свойственными государственным служащим, в то время как в 

силу возложенных на прокуратуру Российской Федерации задач именно проку-

роры в настоящее время являются главными координаторами работы по проти-

водействию коррупции. Поэтому отсутствие в законодательстве ограничитель-

ных и запретительных норм в отношении прокуроров, равно как и других про-

курорских работников, выглядело, мягко говоря, нелогичным. 

В этой связи важное значение для восполнения пробелов имел подписан-

ный Президентом России в конце 2008 г. так называемый антикоррупционный 

пакет законодательных актов. В частности, Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголов-

ной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Феде-

рального закона «О противодействии коррупции»4 ст. 40.2 Закона о прокурату-

ре была дана в новой редакции, предусматривающей распространение на про-

курорских работников ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (далее – Закон о противодействии)5 и статьями 17, 18 и 20 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о гражданской службе)6. 

 Среди антикоррупционных мер ст. 8 Закона о противодействии содержит 

требования о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Следует отметить, что подобная норма в дей-

ствующем законодательстве существует уже давно и прокурорские работники 

как и остальные законопослушные граждане ежегодно до 1 апреля заполняли 

соответствующую декларацию. Новеллой является то, что государственный 

служащий обязан теперь представлять подобные сведения не только о себе, но 

и в отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Закон также 

                                                 
3 Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 31. – Ст. 2990 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6235. 
5 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
6 СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 
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оговаривает, что федеральными законами о видах государственной службы мо-

гут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, обязательства, прави-

ла служебного поведения. 

Статья 9 Закона о противодействии обязывает всех прокурорских работни-

ков уведомлять об обращениях к ним в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений. При этом невыполнение такой обязанности является 

правонарушением, влекущим увольнение с государственной службы либо при-

влечение прокурорского работника к иным видам ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Помимо этого, данная ста-

тья гарантирует защиту государства тем прокурорским работникам, которые 

сообщают о фактах совершения их коллегами коррупционных правонаруше-

ний, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. При этом ответственности за подобное недоносительство 

государственный служащий не несет, равно как не допускает закон каких-либо 

стимулирующих механизмов для активизации этого процесса. Практика реали-

зации рассматриваемого законодательного акта покажет, насколько живы в ны-

нешнем поколении государственных служащих забытые «славные» традиции 

советского периода, но исключить попытки решить свои карьерные притязания 

за счет сливания информации в отношении конкурирующего государственного 

служащего полностью нельзя. Очевидно, это соображение и заставило законо-

дателя установить подобную норму. 

Важным среди законодательных новелл является закрепление положений о 

конфликте интересов, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

прокурорского работника влияет или может повлиять на надлежащее исполне-

ние им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между заинтересованностью государственного 

служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, обще-

ства или государства, способное привести к причинению вреда правам и закон-

ным интересам граждан, организаций, общества и государства. В подобных 

случаях прокурорский работник обязан в письменной форме уведомить своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 
Как было отмечено, на прокурорских работников в настоящее время рас-

пространены запреты, а также требования к служебному поведению граждан-
ского служащего. Учитывая отсутствие необходимости в перечислении подоб-
ных требований, в заключение отметим лишь, что в настоящее время близится 
к завершению работа по подготовке Кодекса этики прокурорского работника, 
который призван консолидировать в себе ключевые нормы, в том числе рас-
крывающие содержание таких понятий как честь и достоинство прокурорского 
работника. Хочется верить, что этот документ наряду с положениями действу-
ющего законодательства будет воспринят прокурорскими работниками как ру-
ководство к действию, и в результатах социальных опросов населения фигура 
прокурора будет занимать все менее высокое место в рейтинге коррупционно-
сти. 

*** 
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