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1. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ: 
ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И СТРУКТУРА 

 
Организация любой деятельности, для того чтобы обеспечить 

ее успешность, должна опираться на достижения науки. Не явля-
ется исключением и деятельность по проведению прокурорских 
проверок как важная составная часть надзорной деятельности 
прокурора. 

Прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением зако-
нов в различных направлениях, приходится сталкиваться с необ-
ходимостью оценки деятельности как органов, организаций и 
учреждений, так и отдельных должностных лиц с точки зрения 
соблюдения ими Конституции Российской Федерации и исполне-
ния законов, оперативно и надлежащим образом реагируя на лю-
бые выявляемые нарушения. 

Совершенствование законодательства, изменения, происхо-
дящие в определении приоритетных направлений прокурорской 
деятельности, появление новых видов нарушений закона, необ-
ходимость выявления закономерностей формирования противо-
правного поведения, ставят перед прокурорами сложные задачи. 
Научно обоснованные рекомендации, призванные обеспечить 
надлежащую эффективность рассматриваемой деятельности, 
способны вооружить прокурора такими средствами и методами, 
которые будут способствовать решению стоящих перед прокуро-
ром задач.  

Прокуроры осуществляют свою деятельность, руководствуясь 
соответствующими положениями закона, используя опыт практи-
ческой деятельности в том или ином направлении (как свой соб-
ственный, так и накопленный коллегами). Очевидно, что различия 
в законодательной регламентации тех или иных общественных 
отношений или групп общественных отношений предопределяют 
особенности деятельности прокурора в соответствующем направ-
лении. Вместе с тем существуют некоторые общие положения, ко-
торые могут быть использованы при разработке и использовании 
методики проведения прокурорской проверки.  

Методические рекомендации по организации и проведению 
прокурорских проверок различных видов, разработка которых на 
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современном этапе остается актуальной, не решают и не могут 
решить в полном объеме проблемы эффективного выявления 
правонарушений и использования соответствующих средств реа-
гирования. Для обеспечения принятия законного и обоснованно-
го решения по результатам любой прокурорской проверки долж-
ны быть сформулированы общие подходы, позволяющие разра-
батывать методические рекомендации, которые бы охватывали 
весь процесс проверочной деятельности прокурора: включая под-
готовку к проведению проверки, собственно ее проведение, а 
также анализ и оценку полученных результатов с целью выбора и 
использования соответствующих средств и мер прокурорского 
реагирования.  

Изменение законодательства, подходов к определению роли и 
значения прокуратуры поставили перед прокурорами новые зада-
чи: творчески осмыслить происходящие в обществе и законода-
тельстве процессы и перемены, изучить имеющиеся методические 
рекомендации, направленные на повышение эффективности про-
курорской деятельности в целом и каждой проверки в частности. 

Деятельность прокурора сложна и многоэтапна. Цели ее осу-
ществления определены законом. Прокуратура Российской Феде-
рации осуществляет свою деятельность в целях обеспечения вер-
ховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства. 

Именно с таких позиций следует определять цели, задачи и 
сущность проводимых прокурором проверок исполнения законов 
в тех или иных направлениях деятельности. 

Прежде чем перейти к определению понятий методики и так-
тики прокурорской поверки, следует выяснить, что собой пред-
ставляет прокурорская проверка, поскольку в настоящее время 
нет единого мнения на этот счет. 

С одной стороны, прокурорская проверка является основным 
способом выявления нарушений закона. Обладая информацией о 
состоянии законности и допущенных нарушениях закона в той 
или иной сфере, прокурор принимает решение о необходимости 
проверить, насколько имеющиеся данные соответствуют дей-
ствительности. И если в деятельности или решениях тех или 
иных субъектов имеются нарушения законодательства, если ука-
занными субъектами не соблюдается Конституция Российской 
Федерации, нарушаются права и свободы, человека и граждани-
на, а также законные интересы общества и государства, то имен-
но в рамках прокурорской проверки имеется возможность вы-
явить указанные факты. Кроме того, полученные результаты про-
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верки позволяют прокурору выбрать те средства реагирования, 
которые являются наиболее целесообразными в той или иной си-
туации, будут наиболее эффективным образом способствовать 
пресечению допускаемых нарушений, привлечению к ответ-
ственности виновных, восстановлению нарушенных прав, свобод 
и законных интересов.  

С другой стороны, прокурорская проверка — это полномочие 
прокурора по надзору за точным и единообразным исполнением 
законов.  

Результаты анализа Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1 свидетель-
ствуют о том, что нормы, содержащиеся в ст.ст. 22, 27, 30 и 33, 
предоставляют прокурору право осуществлять проверки. Так, в 
ч. 1 ст. 22 указанного Закона закреплено полномочие прокурора 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 
прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 27 прокурор при осуществлении возложенных 
на него функций рассматривает и проверяет заявления, жалобы и 
иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражда-
нина; в ч. 1 ст. 30 установлено, что полномочия прокурора по 
надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами, которые также предоставляют прокурору право осу-
ществлять проверки; в ч. 1 ст. 33 предусмотрено право прокуро-
ра проверять соответствие законодательству Российской Феде-
рации приказов, распоряжений, постановлений администрации 
органов и учреждений пенитенциарной системы. 

Несколько сложнее обосновать наличие полномочий прове-
рочного характера в случае участия прокурора в рассмотрении 
дел судами (ст.ст. 35, 36 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»). Однако и в этих случаях определенные 
основания для этого имеются. Так, в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) в 
ходе судебного производства по уголовному делу прокурор под-
держивает государственное обвинение, обеспечивая его закон-
ность и обоснованность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ).  

При рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции 
государственный обвинитель представляет доказательства и 
участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по суще-
ству обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в 
ходе судебного разбирательства (ч. 5 ст. 246 УПК РФ). Примени-
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тельно к содержанию указанной деятельности также можно гово-
рить о наличии в ней некоторых элементов поверочного характе-
ра, однако собственно проверку прокурор при этом не проводит. 

Иная ситуация складывается при рассмотрении дела судом 
второй инстанции (раздел XIII УПК РФ), а также пересмотре 
вступивших в законную силу приговоров, определений и поста-
новлений суда (раздел XV УПК РФ).  

В целях принятия решения о принесении апелляционного, 
кассационного или надзорного представления прокурору необхо-
димо установить, имеются ли для этого предусмотренные зако-
ном основания в каждом конкретном случае. Законодатель при-
менительно к каждому из названных видов представлений в каче-
стве одного из оснований указывает нарушение закона.  

При проведении проверки для решения вопроса о наличии ли-
бо отсутствии оснований для принесения апелляционного пред-
ставления прокурор руководствуется положениями п. 4 ст. 389
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«Апелляционные жалоба, представление»; ст. 389
15

 «Основания 
отмены или изменения судебного решения в апелляционном по-
рядке»; ст. 389

17
 «Существенные нарушения уголовно-процес-

суального закона» и ст. 389
18

 «Неправильное применение уголов-
ного закона и несправедливость приговора» УПК РФ. Вполне 
оправданно рассматривать эту деятельность прокурора именно с 
точки зрения проверки им того, насколько законным, обоснован-
ным и справедливым является судебное решение. 

Аналогичным представляется и подход к решению вопроса о 
наличии либо отсутствии оснований для принесения кассацион-
ного и надзорного представлений. Поскольку при производстве в 
кассационной и надзорной инстанциях проверяется законность 
судебных решений, вступивших в силу (ст.ст. 401

1
, 412

1
 

УПК РФ), в том числе по представлению прокурора (ч. 2 ст. 401
2
; 

ч. 1 ст. 412
1
 УПК РФ), а законодатель обязывает указать на до-

пущенные судами существенные нарушения норм уголовного 
или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход де-
ла, с приведением доводов, свидетельствующих о таких наруше-
ниях (ч. 5 ст. 401

4
 УПК РФ), или на предусмотренные законом 

основания пересмотра судебного решения в порядке надзора с 
приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких ос-
нований (п. 5 ст. 412

3
 УПК РФ), прокурору необходимо провести 

проверку того, насколько уже вступившее в силу судебное реше-
ние является законным и обоснованным. 

Определенные аналогии могут быть проведены и для редких 
случаев принятия решений о возобновлении производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств (глава 49 УПК РФ). Это представляется тем более обос-
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нованным, что право возбуждения такого производства принад-
лежит прокурору (ч. 1 ст. 415 УПК РФ) за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 5 ст. 415 УПК РФ, и по окончании проверки 
или расследования именно прокурор принимает решение о нали-
чии либо отсутствии оснований возобновления производства 
(ст. 416 УПК РФ).  

Полномочия прокурора в гражданском процессе определяются, 
исходя из положений ст.ст. 34 и 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). В суде первой инстан-
ции проверочная составляющая деятельности прокурора мини-
мальна. Достаточно часто исковые заявления или заявления, 
предъявляемые прокурором, представляют собой акт реагирования 
на нарушения закона, выявленные в ходе надзорных проверок. В 
таком случае дополнительной проверки прокурор не проводит.  

Что же касается принесения представлений в случаях, преду-
смотренных гражданским процессуальным законодательством 
(например, ст.ст. 244.10, 244.18, 320, 376 ГПК РФ и др.), то про-
ведение проверки прокурором представляется необходимым, по-
скольку любое представление должно быть обосновано, в том 
числе с точки зрения соответствия закону того решения, которое 
обжалуется.  

Полномочия прокурора в арбитражном процессе определяют-
ся, исходя из положений, закрепленных в ч. 4 ст. 4, ст.ст. 40 и 52 
Арбитражного процессуального кодекса (АПК РФ). Деятельность 
прокурора, связанная с его участием в арбитражном процессе, во 
многом сходна с его деятельностью в гражданском процессе. По-
этому о проверочной составляющей его деятельности имеются 
основания говорить прежде всего применительно к пересмотру 
судебных актов арбитражным судом. 

Таким образом, допустимо сделать вывод о том, что Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и иные 
федеральные законы наделяют прокурора полномочиями по осу-
ществлению проверок соблюдения Конституции Российской Фе-
дерации и исполнения законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, в связи с чем понятие прокурорской провер-
ки с достаточной долей условности можно определять как пол-
номочие прокурора.  

При этом следует различать полномочие прокурора на прове-
дение проверки и саму проверку как средство получения инфор-
мации о нарушениях законов. Очевидно, что сама по себе про-
верка не является полномочием, поскольку полномочия реализу-
ются через соответствующие средства. Сущность полномочия 
прокурора проводить проверку заключается в праве и обязанно-
сти прибегать к средству — проверке.  
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Определение проверки как наиболее распространенного пра-
вового средства прокурорского надзора, связанного с обнаруже-
нием любых правонарушений и применяемого во всех его 
направлениях, не является новым для науки

1
. Ограничение сферы 

применения таких проверок осуществлением надзора было в 
определенной степени обусловлено тем, что в соответствии с ра-
нее действовавшим законодательством прокурор обладал надзор-
ными полномочиями и при рассмотрении дел судами. Сегодня, 
когда прокуратура обладает не только надзорными, но и 
ненадзорными функциями, важно определить место прокурор-
ской проверки при осуществлении как надзорных, так и 
ненадзорных полномочий. 

Поскольку любая функция прокуратуры — это осуществляе-
мый в регламентируемых федеральным законодательством рам-
ках вид деятельности, направленный на достижение поставлен-
ных перед прокуратурой России целей, заключающийся в реали-
зации прокурорами возложенных на них полномочий, исходя из 
установленной законами и руководящими указаниями вышесто-
ящих прокуроров компетенции, то к числу целей, стоящих перед 
прокурором при проведении проверок, следует относить: обеспе-
чение верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиту прав и свобод человека и гражданина, охраняемых зако-
ном интересов общества и государства. 

При этом указанные цели стоят перед прокурором и в случае 
проведения традиционно понимаемой прокурорской проверки, 
т. е. проверки при осуществлении деятельности в надзорных 
направлениях, и при проведении проверочных действий в рамках 
участия прокурора в рассмотрении дел судами.  

Именно поэтому основные подходы к определению сущности, 
целей, а также методики и тактики проведения проверок и осу-
ществления проверочных действий будут рассмотрены в едином 
контексте и с единых позиций, что позволит обеспечить законо-
дательно закрепленное единство организации и функционирова-
ния органов прокуратуры в Российской Федерации.  

Для правильного понимания сущности проверки (провероч-
ных действий), проводимой прокурором, следует иметь в виду, 
что она в любом случае: 

носит правовой характер, поскольку деятельность и решения 
соответствующих органов и организаций, а также должностных 
лиц оцениваются с точки зрения соблюдения Конституции Рос-

                                           
1 Ломовский В. Д. О понятии и содержании прокурорской проверки // Пра-

воведение. 1988. № 5. С. 89. 
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сийской Федерации, исполнения законов, действующих на ее 
территории, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
интересов общества и государства; 

осуществляется в пределах, установленных законом, посколь-
ку иное противоречило бы безусловной законности деятельности 
самой прокуратуры;  

включает комплекс взаимосвязанных действий по организа-
ции, подготовке и проведению проверки, а также оценке полу-
ченной информации с точки зрения соответствия Конституции 
Российской Федерации и законам, действующим на территории 
государства. 

Многое в организации и проведении проверки зависит от того, 
при осуществлении деятельности в каком именно направлении 
она осуществляется, что именно выступает в качестве предмета 
деятельности, кто участвует в проведении проверки и т. д., по-
этому справедливым представляется признать существование до-
статочно большого числа видов проверок. Для разработки более 
конкретизированных рекомендаций по подготовке, проведению 
проверок и оценке полученных результатов указанные виды 
должны быть систематизированы. Принимая во внимание, что 
классификации могут быть проведены по достаточно большому 
числу оснований, рассмотрим только те, которые определяют 
необходимость разработки самостоятельных комплексов методи-
ческих рекомендаций, призванных обеспечить надлежащую эф-
фективность прокурорской деятельности. 

Прежде всего виды проверок следует классифицировать в за-
висимости от того, в каком направлении деятельности прокурора 
они используются. По направлению деятельности следует разли-
чать проверки: надзорные; ненадзорные; смешанные. 

Чаще всего проверка, как указывалось выше, проводится при 
осуществлении деятельности в надзорных направлениях. Что же 
касается ненадзорных направлений (прежде всего участия в рас-
смотрении дел судами), то для них более характерным является 
осуществление проверочных действий. Вместе с тем все чаще 
состояние законности обусловливает необходимость комплексно-
го подхода прокурора к достижению целей и решению задач, сто-
ящих перед ним и органами прокуратуры. В таких ситуациях 
участие в судопроизводстве представляет собой логичное про-
должение надзорной деятельности. И наоборот, информация, по-
лученная прокурором, участвующим в рассмотрении дела судом, 
может быть использована при организации и проведении надзор-
ной проверки. 
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Это, в свою очередь, требует рассматривать деятельность про-
курора при осуществлении надзорных и ненадзорных полномочий 
в едином контексте и разрабатывать методические рекомендации 
по наиболее эффективному осуществлению такой деятельности 
как единого многоэтапного комплекса мероприятий и действий.  

Соответственно, проверки (проверочные действия) в зависи-
мости от предмета следует классифицировать на: осуществляе-
мые в рамках одного направления (поднаправления) деятельно-
сти и комплексные. При этом под комплексными понимаются 
проверки, проводимые для достижения целей и решения задач, 
стоящих перед прокурорами, осуществляющими деятельность в 
двух и более направлениях.  

Поскольку в ряде случаев особенности предмета деятельности 
(как надзорной, так и ненадзорной) различаются не только при-
менительно к различным направлениям деятельности, но и к под-
направлениям, приведенная выше классификация может быть 
представлена в развернутом варианте. При этом проверки, осу-
ществляемые в рамках одного направления, могут проводиться в 
рамках одного поднаправления или также носить комплексный 
характер в рамках данного направления деятельности. Комплекс-
ные проверки могут проводиться в двух и более поднаправлениях 
различных направлений деятельности. Детализация данной клас-
сификации может быть продолжена с учетом того, что имеются 
различные участки деятельности прокурора, также в определен-
ной мере различающиеся в зависимости от особенностей предме-
та деятельности. 

По кругу участников проверки могут подразделяться на про-
верки, проводимые: 

единолично прокурором; 
группой прокуроров; 
прокурором (прокурорами) с участием специалистов. 
Данная классификация также имеет большое методическое 

значение, поскольку в случае проведения проверки единолично 
прокурором методические рекомендации разрабатываются с уче-
том того, что организационная составляющая деятельности ми-
нимальна. Для проверок второго и третьего видов организацион-
ная составляющая не только увеличивается, но и обязательно 
включает значимые аспекты взаимодействия субъектов, участву-
ющих в проверке. Поэтому и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности деятельности прокурора, должны 
разрабатываться с учетом этих факторов. 

Привлечение к участию в проверке специалистов в той или 
иной области делает необходимым разработку рекомендаций, 
которые обеспечат не только своевременное и правильное реше-
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ние вопроса о том, нужно ли привлекать специалиста в каждом 
конкретном случае, но и вопросов о том, какие именно специали-
сты необходимы, в какой области знаний, в каком количестве, на 
каком этапе проверки они должны быть привлечены для наибо-
лее эффективного использования. 

Кроме того, выделяют контрольные и повторные проверки. 
Выше уже упоминалось, что деятельность прокурора носит 

сложный составной характер, поэтому для целей разработки 
наиболее эффективных и конкретизированных рекомендаций 
представляется целесообразным выделять в этой деятельности 
отдельные этапы, которые различаются в зависимости от целей, 
задач и содержания. С этих позиций представляется целесообраз-
ным выделять следующие этапы проверочной деятельности 
прокурора: 

подготовка к проведению проверки: определение предмета, 
объектов, времени и места проведения, круга участников, состав-
ление плана; 

проведение проверочных мероприятий; 
оценка полученной информации и выбор средств (в том числе 

актов) прокурорского реагирования.  
При этом подготовительный этап прокурорской проверки 

включает: установление оснований для проведения проверки; 
изучение материалов предшествующих проверок на данном объ-
екте надзора, нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность проверяемого объекта, а также приказов и указаний 
Генерального прокурора Российской Федерации, его заместите-
лей и прокуроров субъектов Российской Федерации по соответ-
ствующим направлениям деятельности, методических пособий и 
рекомендаций по предмету проверки; определение методики и 
тактики проведения проверки, подбор специалистов, привлекае-
мых к проверке, а также составление плана проверки

1
. 

На этапе проведения проверки следует иметь в виду, что ос-
новными источниками получения информации о нарушениях за-
кона являются: 

1) устные и письменные сообщения граждан и организаций 
(физических, юридических и должностных лиц); 

2) различная документация, отражающая:  
правовой статус организаций и должностных лиц (уставы, 

учредительные договоры, должностные обязанности, приказы, 
инструкции и т. п.); 

                                           
1 Прокурорский надзор : курс лекций и практикум. 7-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2006. С. 160—161. 
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процесс и результаты деятельности проверяемых объектов 
надзора (правовые акты, издаваемые соответствующими органа-
ми власти и должностными лицами; проектно-сметная докумен-
тация, договоры с партнерами, контрагентами, клиентами, а так-
же акты об их исполнении; протоколы следственных действий и 
процессуальных решений органов предварительного расследова-
ния; оперативно-служебная документация оперативно-розыскных 
органов; статистические, бухгалтерские и иные отчеты и т. д.); 

акты внутриведомственных и вневедомственных проверок 
различных контролирующих и правоохранительных органов (ре-
визии, инвентаризации, служебные проверки, заключения экс-
пертиз и специалистов и т. д.); 

акты предыдущих прокурорских проверок;  
материалы дел, рассмотренных судами; 
3) различные предметы, являющиеся носителями информации 

(компьютерная техника, цифровые и аналоговые носители ин-
формации), пробы и образцы веществ и материалов, материаль-
ные ценности и т. п. 

Содержание заключительного этапа проверки определяется 
полученными результатами. Анализ и оценка полученной ин-
формации могут осуществляться как самостоятельно прокуро-
ром, проводившим проверку, так и с привлечением к обсужде-
нию результатов проверки других лиц (прокуроров, осуществля-
ющих надзор в смежных направлениях или обеспечивающих уча-
стие в рассмотрении дел судами, заинтересованных должностных 
лиц проверяемого органа) в форме оперативного совещания, ко-
торое может проводиться как в прокуратуре, так и на проверяе-
мом объекте. При этом особое внимание должно уделяться ана-
лизу причин и условий выявленных нарушений закона, способам 
их устранения и профилактики. 

По итогам проверки в зависимости от должностного положе-
ния лица, проводившего проверку, составляется справка (проку-
рором, начальником структурного подразделения органов проку-
ратуры) или докладная записка (подчиненными оперативными 
сотрудниками органов прокуратуры)

1
. Указанные документы 

должны отражать основания, период, объект и предмет проверки, 
объем выполненной работы, выявленные нарушения с обязатель-
ной ссылкой на соответствующие нормы закона, список долж-
ностных лиц, которые, по мнению проверяющего, виновны в до-

                                           
1 Там же. С. 162. 
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пущенных нарушениях, а также выводы о принятии необходи-
мых мер прокурорского реагирования. 

Оценка полученной информации и выбор средств (в том числе 
актов) прокурорского реагирования производятся с точки зрения 
соответствия осуществленной деятельности и принятых решений 
закону и в пределах полномочий прокурора.  

Рассмотренные выше этапы следует выделять не только приме-
нительно к надзорным проверкам, но и к проверочным действиям 
прокурора, осуществляемым в ненадзорных направлениях дея-
тельности. В любом случае методические рекомендации должны 
разрабатываться с учетом особенностей каждого из этапов. 

Поскольку принцип единства организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации является одним из основ-
ных, обоснованным представляется вывод о существовании об-
щих закономерностей деятельности прокурора по проведению 
прокурорской проверки (проверочных действий) в любом из 
направлений. Поэтому могут быть сформулированы наиболее 
общие подходы к разработке и использованию методических ре-
комендаций по организации, подготовке и проведению прокурор-
ской проверки, а также оценке ее результатов. 

Для обеспечения единства подходов к осуществлению дея-
тельности прокурора представляется целесообразным говорить 
не просто о методических рекомендациях, призванных обеспе-
чить необходимый уровень эффективности этой деятельности, но 
о методике и тактике проведения прокурорских проверок (прове-
рочных действий).  

Следуя традициям, сложившимся в науке, под методикой 
прокурорской проверки будем понимать комплекс научно обос-
нованных рекомендаций по наиболее эффективным организации, 
подготовке, производству действий, направленных на выявление 
нарушений исполнения законов в той или иной сфере, а также 
оценке полученных результатов и выбору адекватных мер проку-
рорского реагирования на выявленные нарушения. 

Методику прокурорской проверки следует отличать от мето-
дики прокурорской деятельности, под которой понимается со-
вокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в це-
лях выявления, устранения и предупреждения нарушений зако-
нов и способствующих им обстоятельств, установления винов-
ных в этом лиц, восстановления нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина, интересов общества и государства. Методика 
прокурорской деятельности и методика прокурорской проверки 
соотносятся как общее и частное. 
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Методика прокурорской проверки призвана обеспечивать до-
стижение целей прокурорской деятельности. Именно поэтому к 
числу основных принципов, в соответствии с которыми должны 
разрабатываться и использоваться методические рекомендации, 
следует относить принципы законности, эффективности, научно-
сти, этичности.  

Принцип законности, будучи одним из основных в организа-
ции и осуществлении деятельности прокуратуры Российской Фе-
дерации, не нуждается в дополнительном рассмотрении. Методи-
ка проведения любой прокурорской проверки должна разрабаты-
ваться и использоваться таким образом, чтобы обеспечить верхо-
венство закона, единство и укрепление законности, защиту прав и 
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства. 

Важное значение имеет принцип эффективности, поэтому ме-
тодические рекомендации должны быть ориентированы на по-
вышение эффективности деятельности прокурора либо на обес-
печение надлежащего уровня эффективности такой деятельности. 

Разрабатываемые и применяемые рекомендации должны быть 
научно обоснованными, т. е. использовать современные достиже-
ния науки: теории прокурорской деятельности, научной органи-
зации труда, психологии, науки управления и т. д. 

Кроме того, использование разрабатываемых рекомендаций 
должно нацеливать прокурора на необходимость соблюдения 
этики прокурорского работника в любых ситуациях, в том числе 
и носящих остроконфликтный характер, как это иногда бывает 
при проведении проверок, и обеспечивать возможность соблюде-
ния соответствующих норм и правил, используя определенный 
спектр тактических приемов и средств.  

Методические рекомендации также призваны обеспечить реа-
лизацию принципов планомерности, экономичности, избиратель-
ности, оперативности, динамичности, внезапности.  

Другими словами, деятельность прокурора в целом и проку-
рорская проверка в частности должна осуществляться планомер-
но, т. е. в соответствии с обоснованными планами, последова-
тельно, логично. Для своевременного достижения стоящих перед 
прокуратурой целей прокурор должен быть вооружен наиболее 
экономичными, наиболее целесообразными средствами и мето-
дами, использование которых обеспечит надлежащую результа-
тивность деятельности.  

Решению стоящих перед прокурором задач способствует и из-
бирательность проверок. Наличие большого числа объектов и 
субъектов надзора, в деятельности и решениях которых могут 
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иметь место нарушения законов (в широком смысле), диктует 
необходимость продуманного подхода прокурора к планирова-
нию проверок. 

В случае, когда проведение проверки уже намечено, деятель-
ность прокурора должна носить оперативный, динамичный харак-
тер. Неоправданное промедление в проведении тех или иных дей-
ствий может привести к тому, что нарушения закона будут про-
должаться, нарушения прав и свобод человека и гражданина будут 
принимать все более серьезные или даже угрожающие размеры, 
что, в свою очередь, будет приводить к более существенным 
нарушениям интересов общества или государства. Внезапное про-
ведение тех или иных проверок или даже отдельных проверочных 
мероприятий также призвано обеспечить достижение стоящих пе-
ред прокуратурой целей наиболее эффективным образом. 

В целях обеспечения единства в разработке и использовании 
методики проведения прокурорской проверки (проверочных ме-
роприятий) представляется целесообразным рассмотреть типич-
ную структуру такой методики. 

К числу основных элементов структуры методики прокурор-
ской проверки представляется целесообразным отнести: 

1) информацию о наиболее типичных поводах и основаниях 
для проведения проверки; 

2) рекомендации по наиболее эффективной подготовке к про-
ведению проверки:  

определению предмета проверки; 
выбору объектов проверки; 
определению наиболее целесообразных времени и места про-

ведения проверки; 
определению круга участников проверки; 
составлению плана проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению и проверке; 
4) рекомендации по определению перечня документов и мате-

риалов, подлежащих изучению; 
5) типичные нарушения закона, выявляемые в ходе прокурор-

ской проверки; 
6) рекомендации по определению наиболее целесообразных 

проверочных мероприятий; 
7) тактические особенности проведения отдельных провероч-

ных мероприятий; 
8) рекомендации по выбору средств реагирования на выявлен-

ные нарушения. 
Наиболее типичными поводами и основаниями для проведе-

ния проверки относятся заявления и сообщения граждан, сооб-
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щения средств массовой информации, результаты анализа состо-
яния законности на территории, результаты проведенных ранее 
проверок, результаты расследования преступлений, иных право-
нарушений. Основаниями для планирования и проведения пове-
рок выступают также планы работы Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, вышестоящих прокуратур, прокуратуры 
города, района и приравненных к ним прокуратур. 

Рекомендации по наиболее эффективной подготовке к проведе-
нию проверки должны ориентировать прокурора прежде всего на 
правильное определение предмета проверки и объектов проверки. 
Выбор наиболее целесообразных времени и места проведения про-
верки, а также определение круга участников проверки во многом 
зависят от предмета и объектов проверки. Результаты этой дея-
тельности должны найти отражение в плане проверки. Чем слож-
нее планируемая проверка, тем обоснованнее будут рекомендации 
по составлению именно письменного плана, который, кроме того, 
будет включать перечень вопросов, подлежащих изучению и про-
верке; перечень документов и материалов, подлежащих изучению. 
В особо сложных случаях план может также содержать перечень 
планируемых проверочных мероприятий и тактические приемы 
проведения отдельных проверочных мероприятий. 

Результаты изучения материалов прокурорской деятельности 
позволяют в наиболее общем виде сформулировать перечень во-
просов, подлежащих изучению и проверке. Однако практически 
невозможно разработать эти перечни для всех случаев проведе-
ния прокурорских проверок (проверочных действий). Поэтому 
при планировании конкретной проверки прокурору следует само-
стоятельно разработать конкретизированный перечень вопросов, 
подлежащих изучению и проверке, который будет базироваться 
на перечне, приведенном в методике прокурорской проверки в 
наиболее обобщенном виде для соответствующего направления 
(поднаправления или участка) деятельности. 

Рекомендации по определению перечня документов и матери-
алов, подлежащих изучению, также носят достаточно обобщен-
ный характер и должны нацеливать прокурора на правильное 
определение такого перечня в каждом конкретном случае. 

Информация о типичных нарушениях закона, выявляемых в 
ходе прокурорской проверки при осуществлении деятельности в 
том или ином направлении (поднаправлении), позволит прокуро-
ру более целенаправленно организовать, подготовить и провести 
проверку. Зная о том, какие нарушения относятся к числу наибо-
лее типичных, прокурор сможет в ходе проверки своевременно 
выявить информацию об аналогичных или похожих нарушениях.  
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Рекомендации по определению наиболее целесообразных про-
верочных мероприятий также могут быть сформулированы в 
наиболее общем виде и должны помочь прокурору выбрать те 
мероприятия, которые будут наиболее целесообразными в каж-
дом конкретном случае. 

Прежде чем рассматривать тактические аспекты проведения 
прокурорских проверок, следует определить само понятие такти-
ки применительно к прокурорской деятельности.  

Как известно, термин «тактика» многими науками и приклад-
ными дисциплинами заимствован из военной науки, где она пони-
мается как теория и практика подготовки и ведения боя, умение 
располагать имеющимися силами. Ближе других представляется 
понятие тактики, используемое в криминалистике: совокупности 
научных рекомендаций по наиболее эффективным организации и 
производству отдельных следственных и судебных действий.  

Следуя сложившимся в науке традициям, тактику прокурор-
ской проверки можно определить как совокупность научно обос-
нованных приемов и средств реализации полномочий прокурора 
при подготовке, проведении и оценке результатов прокурорской 
проверки. 

Соответственно, тактические особенности проведения отдель-
ных проверочных мероприятий являются значимой составной ча-
стью методики прокурорской проверки. От того, насколько такти-
чески грамотно будут проведены отдельные запланированные ме-
роприятия, во многом зависит успешность всей проверки в целом.  

Таким образом, будем исходить из того, что тактика прове-
дения прокурорской проверки включает тактические особенно-
сти подготовки к проведению прокурорской проверки в зависи-
мости от направления (поднаправления) деятельности и предмета 
деятельности (надзорной или ненадзорной); тактику отдельных 
проверочных действий прокурора: тактику получения объясне-
ний, тактику изучения документов и т. д.; тактические особенно-
сти оценки полученных результатов, а также тактические осо-
бенности выбора средств прокурорского реагирования. 

Успешность проведения проверки еще не обеспечивает в пол-
ной мере достижения целей, стоящих перед прокурором. Важно, 
чтобы прокурор не только выявил допущенные нарушения зако-
на, но и правильно выбрал и использовал те средства, которые 
предусмотрены законом. Именно поэтому в качестве последней 
составной части тактики проведения прокурорской проверки 
предлагаются рекомендации по выбору средств реагирования на 
выявленные нарушения. Правильный выбор и надлежащее ис-
пользование существующих средств реагирования обеспечивают 
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достижение целей и отдельно взятой проверки, и деятельности 
прокуратуры в целом по обеспечению верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества и государства. 

 
 

2. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА 
 
Содержание проверки соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина определяется установленными главой 2 Конститу-
ции Российской Федерации, федеральными и региональными за-
конами правами и свободами, а также компетенцией прокурату-
ры и пределами надзора. 

Глава 2 Конституции России конкретизирует положения ст. 2 
о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Перечень прав и свобод человека и гражданина, закреплен-
ный в главе 2 Конституции Российской Федерации, соответствует 
общепризнанному в международном праве перечню прав и сво-
бод. Конституция Российской Федерации закрепляет основы пра-
вового статуса человека и гражданина, включающие граждан-
ство, конституционные принципы правового положения лично-
сти, основные права, свободы человека и гражданина (граждан-
ские, политические, экономические, социальные, культурные), их 
гарантии, обязанности личности в Российской Федерации. 

В научной литературе можно встретить различные классифи-
кации прав и свобод личности.  

Одни исследователи делят конституционные права и свободы 
на четыре группы: 

элементарные — право на жизнь, свободу и неприкосновен-
ность, равенство перед законом, защиту от произвольного вмеша-
тельства в личную и семейную жизнь и от посягательств на честь и 
репутацию, неприкосновенность жилища, тайна переписки; 

гражданские — право личности на признание ее правосубъ-
ектности, на свободу передвижения и выбора места жительства, 
на убежище, на гражданство, владение имуществом; 

политические — свобода мысли, совести, религии, убеждений 
и их выражения, мирных собраний и ассоциаций, право прини-
мать участие в управлении своей страной; 

экономические, социальные и культурные — право на труд и 
свободный выбор работы, равную оплату за равный труд, на объ-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100074
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100074
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единение в профессиональные союзы, на отдых и досуг, на опре-
деленный жизненный уровень, на образование

1
. 

Теоретики российского конституционного права различают 
три основные группы прав и свобод человека и гражданина. К 
первой группе относятся личные права и свободы: право на 
жизнь, право на охрану достоинства личности государством, пра-
во на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени, право на неприкосновенность жи-
лища и др. Соблюдение личных прав граждан имеет важное зна-
чение для утверждения цивилизованных условий существования 
гражданского общества, обеспечения гарантий государственно-
правовой защищенности личности. 

Вторую группу образуют политические права и свободы 
граждан: право на свободу мысли и слова, свобода совести, право 
на объединение, включая право создавать профессиональные со-
юзы для защиты своих интересов, право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование, право участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через своих представителей, 
избирательные права и др. С помощью этой группы прав обеспе-
чивается участие в политической жизни общества, влияние граж-
дан на формирование важнейших государственно-правовых ин-
ститутов страны.  

Третью группу составляют экономические, социальные и 
культурные права и свободы человека и гражданина: право на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности, право частной собственности, включая пра-
во частной собственности на землю, право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельно-
сти и профессию, право на социальное обеспечение, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. С помощью данных 
прав и свобод обеспечивается социальная защищенность челове-
ка, достигается цель экономического самовыражения граждан, их 
активного включения в процесс общественного производства

2
.  

Существуют и иные классификации прав и свобод личности. 
Единое мнение относительно предпочтения какой-либо класси-
фикации пока не сформировалось.  

                                           
1 Горобец В. Д. Роль Государственной Думы в процессе совершенствования 

российского законодательства в области защиты прав и свобод человека // 
Сб. материалов межвузовской конференции. М., 2000. С. 27—28. 

2 Чиркин В. Е. Конституционное право России : учебник. М., 2003. С. 140. 
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Однако при рассмотрении особенностей проведения проку-
рорской проверки соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина представляется необходимым исходить из того, что предмет 
надзора, определяемый ст. 26 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации», охватывает только соблюдение и 
только тех прав и свобод человека и гражданина, которые не от-
носятся к предмету других видов деятельности прокуратуры по 
надзору за исполнением законов

1
. 

Общепризнано, что надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина является самостоятельным направлением 
деятельности прокуратуры, а также входит в сферу надзора за 
исполнением законов и за соответствием закону издаваемых ими 
правовых актов; в сферу надзора за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие; надзора за исполнением 
законов судебными приставами; надзора за исполнением законов 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу, администрациями органов и учреждений, исполня-
ющих наказание и применяющих назначаемые судом меры при-
нудительного характера; в ходе осуществления уголовного пре-
следования; участия в рассмотрении дел судами; координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью; при участии в правотворческой деятельности; осуществ-
лении международного сотрудничества, рассмотрении и разре-
шении обращений. 

 
Подготовка к проведению проверки 

На стадии подготовки к проверке решаются следующие 
вопросы: 

1) определение целей и задач проверки; 
2) определение правовой базы, регулирующей права и свобо-

ды человека и гражданина: Конституция Российской Федерации, 
федеральные и региональные законы, нормативные акты органов 
местного самоуправления и иные нормативные правовые акты 
применительно к целям и задачам конкретной проверки. Основ-
ные общие положения о компетенции и полномочиях федераль-
ных органов исполнительной власти закреплены в ст. 112 Кон-
ституции Российской Федерации, Федеральном конституционном 
законе «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 

                                           
1 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и 

свобод человека и гражданина. М., 2007. 464 с. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=56340;fld=134;dst=100148
consultantplus://offline/ref=B40B940E38F07BF60FD848B5319E0230D3E4D26542874AC48153D2CBF57C748AEBA7892E8F632AoFX4K
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1997 г. № 2-ФКЗ, Указе Президента Российской Федерации 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» от 9 марта 2004 г. № 314, которые конкретизируются по-
становлениями Правительства Российской Федерации, например: 
«О Министерстве финансов Российской Федерации» от 30 июня 
2004 г. № 329, «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека» от 30 июня 2004 г. № 322 и др. 

Компетенция и полномочия региональных органов государ-
ственной власти установлены Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, а также 
специальным законодательством в определенной сфере право-
отношений.  

Положения законов детализированы в подзаконных актах. За-
щита прав и свобод человека и гражданина находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, поэтому целесообразно изучить комплекс федеральных 
и региональных правовых актов в определенной сфере.  

На основании норм Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в ходе проверки подлежат 
изучению правовые акты органов местного самоуправления. 

Следует также изучить приказы, указания Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, устанавливающие требования к 
организации надзора и проведению проверок соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина

1
; 

3) установление уполномоченных органов власти, местного 
самоуправления, государственных органов и контролирующих 
органов, являющихся объектами контроля, их компетенций и 
полномочий;  

4) определение круга иных лиц, деятельность которых подле-
жит оценке, субъектов осуществления общественного контроля 

                                           
1 Приказы  Генерального прокурора Российской Федерации  «Об организа-

ции прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» от 7 декабря 2007 г. № 195; «О разграничении ком-
петенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 
прокуратур» от 7 мая 2008 г. № 84; указание Генерального прокурора Россий-
ской Федерации «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требова-
ний уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под 
стражу и продлении срока содержания под стражей» от 9 ноября 2011 г. 
№ 392/49 и др. 
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за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания и содействия лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, а также органов управления и руководителей 
коммерческих и некоммерческих организаций; 

5) выработка скоординированных действий с государствен-
ными органами контроля при организации совместной проверки, 
привлечение к проверке специалистов.  

В соответствии с требованием Федерального закона «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ органы власти, органы местного самоуправления 
имеют официальные сайты в сети «Интернет». В связи с этим 
важно ознакомиться с размещенной на сайте информацией еще 
до начала проверки на месте (до истребования документов в этом 
органе): правовыми актами, регламентирующими деятельность и 
изданными этим органом, сведениями о конкурсах и иной ин-
формацией.  

После этого решается вопрос о том, какие документы необхо-
димо истребовать в объекте проверки и изучить. 

Выбор объектов проверки зависит от целей проверки и от того, 
какие органы власти, контролирующие органы, иные лица (пред-
приятия, учреждения, субъекты предпринимательской деятельно-
сти) осуществляют деятельность на поднадзорной территории.  

Каждый из органов контроля наделен компетенцией и полно-
мочиями, которые надлежит учитывать при проведении прове-
рок. Знание прокурором того, в каких органах власти, органах 
местного самоуправления, учреждениях и организациях он смо-
жет получить определенную информацию, способствует осу-
ществлению результативной проверки. Характер и объем инфор-
мации определяется компетенцией органа, которая установлена 
федеральными законами, подзаконными актами и положениями 
об этих органах.  

Выбираются объекты проверки в соответствии со ст.ст. 6, 10, 
ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» на основании изучения обращений о нарушениях, ре-
зультатов анализа материалов проверок, уголовных, гражданских 
и арбитражных дел, дел об административных правонарушениях, 
сообщений СМИ, статистических сведений.  

Перечень поднадзорных прокуратуре объектов закреплен в 
ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции». Выбор объектов внеплановой проверки определяется со-
держанием информации о нарушении или угрозе нарушения прав 
и свобод личности, поступившей в прокуратуру. 
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Вопросы, подлежащие выяснению  
при проведении проверки 

1. В органах государственной власти, органах местного само-
управления и государственных органах необходимо установить: 

 полноту исполнения возложенных законодательством на этот 
орган обязанностей в той или иной сфере реализации гарантиро-
ванных Конституцией Российской Федерации и законодатель-
ством прав и свобод каждого, не противоречащих закону; 

соблюдаются ли права и свободы личности объектом провер-
ки; какими сведениями о нарушениях прав и свобод человека и 
гражданина располагает объект проверки, какие меры приняты 
по фактам нарушений, какова их полнота и результативность;  

какие федеральные программы и программы субъекта Россий-
ской Федерации в области прав и свобод человека и гражданина 
приняты, в каком объеме они фактически реализуются в регионе, 
каковы объемы финансирования этих программ из федерального 
бюджета и из бюджета субъекта Российской Федерации, осу-
ществляется ли контроль за расходованием бюджетных средств и 
эффективностью программ. 

В ходе проверок в органах местного самоуправления прокурор 
выясняет аналогичные вопросы для установления полноты реали-
зации определенных Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», специальными федеральными законами и подзаконными 
правовыми актами полномочий этих органов. 

Проверке подлежит также законность действий государствен-
ных (муниципальных) учреждений и предприятий, соблюдение 
ими требований законодательства, в том числе при исполнении 
обязательств и оказании услуг населению. 

2. Правовое регулирование контрольной (надзорной) деятель-
ности в определенной сфере правоотношений, определение упол-
номоченных органов и содержания государственного контроля 
осуществляется специальным законодательством. Контролирую-
щие органы в силу своего статуса обязаны выполнять основную 
работу по обеспечению повсеместного постоянного соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. В настоящее время кон-
тролирующие органы не всегда надлежащим образом реализуют 
законные полномочия и содействуют соблюдению прав и свобод 
личности. 

При проведении проверок в органах контроля необходимо 
установить:  

полноту исполнения ими обязанностей по выявлению и пресе-
чению нарушений, привлечению виновных к установленной за-
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коном ответственности, возмещению причиненного вреда и пре-
дупреждению подобных нарушений впредь; 

изданы ли приказы, положения, инструкции, регламенты осу-
ществления контрольной деятельности органа; 

обладает ли контролирующий орган полной информацией о 
соблюдении прав и свобод личности, всегда ли выявляется и при-
влекается к ответственности виновное лицо, имели ли место фак-
ты освобождения от ответственности виновных лиц в связи с ма-
лозначительностью содеянного или незаконного прекращения 
административных производств; устанавливается ли размер ма-
териального ущерба и каковы результаты мер по его возмеще-
нию, законны ли постановления о привлечении к ответственно-
сти, осуществляется ли контроль исполнения актов уполномо-
ченных органов о привлечении к ответственности, передаются ли 
в правоохранительные органы материалы о преступлениях; 

как часто проводятся внеплановые проверки, что является для 
этого основанием, законность приказов о проведении внеплано-
вых проверок и актов о результатах проверок, эффективность 
контрольных проверок исполнения законодательства, проводятся 
ли повторные проверки и по каким основаниям, какова их ре-
зультативность; 

направляются ли материалы о нарушениях, содержащих при-
знаки преступлений, в правоохранительные органы. 

3. В коммерческих и некоммерческих организациях устанав-
ливается соблюдение прав и свобод человека и гражданина орга-
нами управления и руководителями организаций. Вопросы, под-
лежащие проверке, определяются сферой деятельности и компе-
тенцией организации в части реализации прав и свобод каждого.   

Необходимо отметить значимость соблюдения права на об-
ращение в уполномоченные органы и актуальность этого аспекта 
надзорной деятельности прокуратуры России. Важнейшим кри-
терием оценки соблюдения прав и свобод личности выступает 
работа с обращениями граждан, полнота и своевременность раз-
решения обращений и принятия достаточных мер по фактам 
нарушений в рамках полномочий объекта прокурорской провер-
ки. Соблюдение права на обращение, гарантированного ст. 33 
Конституции Российской Федерации и Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, является необходимой основой 
реализации права на защиту иных прав и свобод в формах, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации.  
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Документы, подлежащие изучению в ходе проверки 

Истребованию и изучению подлежат правовые акты, устанав-
ливающие компетенцию и полномочия объекта проверки. Однако 
в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» законность правовых актов, изданных 
проверяемым органом или лицом, не входит в предмет проверки. 

Для установления полноты исполнения обязанностей органа-
ми контроля в части выявления нарушений прав и свобод инди-
вида, их своевременной фиксации и учета, необходимо прове-
рить, ведутся ли учет нарушений и принятых мер к виновному 
лицу. Для этого изучаются компьютерные базы данных, журна-
лы, картотеки и иные формы учета, оценивается своевременность 
и полнота внесения информации.  

В результате проверки производств по обращениям граждан 
устанавливается соблюдение права на обращение, которое вклю-
чает не только гарантированную законом возможность принятия 
обращения или личного приема, но и проведение полной провер-
ки по обращению, принятие своевременных и результативных 
мер по выявленным нарушениям, а также направление заявителю 
обоснованного и полного ответа в установленный законом срок. 

Кроме того, проверяется соблюдение законодательства при 
вынесении постановлений о привлечении виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности, для чего изучаются матери-
алы производства.  

Постановление о привлечении к ответственности должно быть 
исполнено, что должно быть подтверждено соответствующими 
документами (например, об уплате штрафа можно судить по 
наличию квитанции). В случае неисполнения постановления о 
привлечении к ответственности к виновному лицу применяются 
санкции, установленные соответствующим законом

1
.  

 
Типичные нарушения прав и свобод человека 

и гражданина 

Практика прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-
бод личности свидетельствует о многочисленных нарушениях 
объектами прокурорского надзора норм Конституции Российской 

                                           
1 Например, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 

КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). 
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Федерации, федерального и регионального законодательства. 
Выявляется ненадлежащая работа органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, контролирующих органов, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, что свидетельствует о 
необходимости укрепления законности в указанной сфере. 

Общепризнано, что наиболее значима сфера соблюдения со-
циальных прав и свобод каждого. В этих правоотношениях осо-
бое внимание прокуроров уделяется восстановлению нарушен-
ных трудовых, жилищных прав граждан, обеспечению ветеранов 
Великой отечественной войны жилыми помещениями в соответ-
ствии с Федеральным законом «О ветеранах» от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ, соблюдению законодательства о выборе способа управ-
ления многоквартирными домами, а также порядка проведения 
ремонта и расселения аварийных домов, соблюдения законных 
интересов граждан — участников долевого строительства. 

Массовый характер носят нарушения прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. По-прежнему прокурорами 
выявляются нарушения законодательства о лекарственных сред-
ствах, в сфере реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» (иммунизации, дополнительной диспансеризации 
населения, использования медицинского оборудования и др.). 

Выявляемые нарушения можно сгруппировать и по такому 
критерию, как статус субъекта, чьи права и свободы нарушены. В 
настоящее время наиболее актуальны и многочисленны наруше-
ния прав несовершеннолетних, особенно оставшихся без попече-
ния родителей, пенсионеров, инвалидов. 

 
Особенности проведения проверки 

Тактика проведения проверок соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина определяются полномочиями прокурора, 
установленными ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации». Прокурор вправе рассматривать и про-
верять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина; использует полномочия, преду-
смотренные ст. 22 указанного Закона, в том числе: 

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 
входит на территории и в помещения органов, указанных в п. 1 
ст. 21 Закона, имеет доступ к их документам и материалам; 

требует от руководителей и других должностных лиц указан-
ных органов представления необходимых документов, материа-
лов, статистических и иных сведений; выделения специалистов 
для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 

consultantplus://offline/ref=5E1A9845D13FC81897296A7FCFCD50C67D30D5C901DFA8792E329FD97Co5L5T
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ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных 
им организаций; 

вызывает должностных лиц и граждан для объяснений по по-
воду нарушений законов. 

Выбор конкретных действий при проведении проверки осу-
ществляется в рамках предоставленных Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» полномочий и опреде-
ляется следующими аспектами. 

Во-первых, применяется более эффективное в конкретном 
случае действие. Например, цифровые показатели правильнее 
изучать путем истребования и анализа документов. Это может 
быть сравнение сведений различных источников информации, 
например реестров и договоров. 

Факт совершения или не совершения определенных действий 
тоже должен быть подтвержден письменным документом.  

В некоторых случаях зафиксировать факт правонарушения 
целесообразно, взяв объяснения у должностных лиц и граждан. 
В этом случае имеется возможность письменного признания 
факта правонарушения и виновности должностного лица или 
гражданина. При этом оформляет объяснения прокурорский ра-
ботник, а дающее объяснения лицо удостоверяет правильность 
записи с его слов и отсутствие замечаний к содержанию пись-
менных объяснений.  

Во-вторых, важнейшим аспектом, определяющим проведение 
тех или иных действий, является необходимость учитывать пер-
спективу использования в дальнейшем материалов проверки, 
возможные формы реализации материалов проверки. В случае 
если проверкой выявлен факт совершения правонарушения, то по 
результатам проверки будет вынесено и направлено в орган или 
лицу, полномочному рассматривать дела о подобных админи-
стративных правонарушениях, соответствующее постановление 
прокурора. Поэтому необходимо обеспечить полноту материалов, 
причем материалы проверки должны содержать распорядитель-
ный документ о проведении проверки и поручении проверки 
конкретным должностным лицам, протокол и акт проверки (обя-
зательно подписанные прокурором, привлеченным специалистом 
органов контроля, если специалист привлекался, а также руково-
дителем проверяемого лица или органа), письменные объяснения 
виновного лица (руководителя юридического лица), фотографии, 
документы, являющиеся доказательством факта правонарушения, 
и другие документы. Важно помнить, что проверочные действия 
направлены не только на выявление факта правонарушения, но и 
на его фиксацию и собирание доказательственной базы. 
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Выбор средств прокурорского реагирования 
на выявленные нарушения 

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» прокурор разъясняет пострадавшим 
порядок защиты их прав и свобод; принимает меры по предупре-
ждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших 
закон, и возмещению причиненного ущерба. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» при наличии оснований полагать, 
что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет ха-
рактер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы 
лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному пресле-
дованию в соответствии с законом, выносит мотивированное по-
становление о направлении соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по фактам выявленных нарушений уго-
ловного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

В тех случаях, когда нарушение прав и свобод человека и 
гражданина имеет характер административного правонарушения, 
прокурор возбуждает производство об административном право-
нарушении или незамедлительно передает сообщение о правона-
рушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, 
которые вправе рассматривать дела об административных право-
нарушениях (ч. 3 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»). 

При нарушении прав и свобод человека и гражданина, защи-
щаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда по-
страдавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причи-
нам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде 
свои права и свободы или когда нарушены права и свободы зна-
чительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нару-
шение приобрело особое общественное значение, прокурор 
предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах пострадав-
ших (ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»). 

Прокурор (его заместитель) приносит протест на правовой акт, 
нарушающий права человека и гражданина, либо обращается в 
суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодатель-
ством; вносит представление об устранении нарушений прав и 
свобод человека и гражданина в орган или должностному лицу, 
которые полномочны устранить допущенное нарушение (ст. 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

consultantplus://offline/ref=5871E19012EB114E46B4FE61F9D6951FFD28AB350AE763FE6C840B9D3280F79A0AF994C7BD1DFC73q5JCP
consultantplus://offline/ref=E010F9AAE425B2668030F2DC847A6A34E97A1C67B53713CFDB6FB3ADDAUFM6P
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3. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОВ И ЗАКОННОСТИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Направление деятельности органов прокуратуры по осуществ-

лению надзора за исполнением законов в юридической литерату-
ре иногда называют общим надзором. Такое наименование для 
практикующих юристов является традиционным. Ранее в ст. 3 
Закона СССР «О прокуратуре СССР» от 30 июля 1979 г. прямо 
указывалось, что такое основное направление прокурорского 
надзора, как надзор за исполнением законов органами государ-
ственного управления, предприятиями, учреждениями, организа-
циями, должностными лицами и гражданами, является общим 
надзором органов прокуратуры. 

Осуществляя подготовку к проведению проверки исполнения 
законов, следует исходить из того, что предметом рассматривае-
мого направления прокурорского надзора является соблюдение 
перечисленными в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» органами, их должностными лицами и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций 
Конституции Российской Федерации и исполнение ими законов, 
действующих на территории России, как федеральных, так и 
местных, а также соответствие правовых актов, издаваемых вы-
шеперечисленными органами, требованиям действующего зако-
нодательства. 

Определяя круг нормативных правовых актов, исполнение ко-
торых соответствующими органами, организациями и их долж-
ностными лицами необходимо проверять, следует исходить из 
того, что Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» непосредственно не включает в число таких актов указы 
Президента Российской Федерации и постановления Правитель-
ства Российской Федерации. Однако следует учитывать, что ука-
зы Президента России, постановления Правительства, отдельные 
приказы должностных лиц государственных органов действуют 
на всей территории страны и зачастую выполняют роль первич-
ного и единственного источника правового регулирования тех 
или иных общественных отношений (например, те постановления 
Правительства Российской Федерации, в которых прописан ме-
ханизм реализации закона). В связи с этим исполнение данных 
нормативных правовых актов не может оставаться за пределами 
прокурорского надзора и, соответственно, вне поля зрения про-
курора при проведении поверки.  

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов 
определяются компетенцией органов прокуратуры, объектами 
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прокурорского надзора, наличием или отсутствием информации 
об имеющих место нарушениях закона. 

Проверки исполнения законов проводятся только на осно-
вании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 
нарушений законов, требующих принятия мер прокурором. Но из 
этого правила есть исключение. В соответствии с п. 3 приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина» от 7 декабря 2007 г. 
№ 195 в процессе реализации прокуратурой своих полномочий в 
сфере надзор за законностью правовых актов, издаваемых феде-
ральными министерствами и ведомствами, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, во-
енного управления, органами контроля и их должностными ли-
цами, прокурорские проверки осуществляются независимо от 
поступления информации о нарушениях законности.  

В качестве повода для прокурорских проверок исполнения 
законов в ряде случаев следует рассматривать материалы уголов-
ных, гражданских, арбитражных и административных дел, ре-
зультаты анализа статистики, прокурорской и правопримени-
тельной практики, а также другие материалы, содержащие доста-
точные данные о нарушениях закона. 

Особое значение в настоящее время придается реализации ор-
ганами прокуратуры правотворческой инициативы. 

В целях предотвращения принятия законодательными (пред-
ставительными) органами субъектов Российской Федерации за-
конов и иных нормативных правовых актов, противоречащих 
Конституции Российской Федерации и федеральному законода-
тельству, органам прокуратуры названным Приказом предписано 
наладить необходимое взаимодействие с представительными ор-
ганами, обеспечить непосредственное участие прокуратуры в за-
конотворческом процессе (разработка законопроектов, имеющих 
принципиальное значение, подготовка заключений на законопро-
екты, выступления на заседаниях и т. п.). 

Во многом содержание прокурорской проверки исполнения 
законов и законности правовых актов обусловливается тем, в 
каком именно из поднаправлений данного направления надзора 
осуществляется деятельность. В приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» от 7 декабря 2007 г. № 195 определены основные 
направления надзорной деятельности за исполнением законов. 
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Так, в сфере экономики усилия органов прокуратуры должны 
быть сосредоточены на проверке исполнения законов о собствен-
ности, земле, предпринимательской деятельности, а также бюд-
жетного, налогового, банковского, таможенного, антимонополь-
ного законодательства. При подготовке к проведению проверки и 
определении круга участников следует учитывать, что прокуро-
рами при осуществлении надзора должно быть обеспечено 
надлежащее взаимодействие с уполномоченными контролирую-
щими органами в целях предупреждения, выявления и пресече-
ния правонарушений экономической направленности, в первую 
очередь со Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-
счетными палатами субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований. Поэтому привлечение сотрудников ука-
занных органов к проведению проверок представляется целесо-
образным.  

Поскольку особое внимание необходимо уделять вопросам 
исполнения законодательства при реализации приоритетных 
национальных проектов, законности распоряжения государствен-
ным имуществом, следует планировать и проводить проверки в 
целях выявления и пресечения фактов легализации преступных 
доходов, противодействия коррупции; а также оперативного реа-
гирования на выявленные факты незаконного завладения соб-
ственностью и криминальных захватов предприятий. 

При планировании прокурорских проверок следует также исхо-
дить из того, что недопустимо необоснованно вмешиваться в эко-
номическую деятельность предприятий и организаций и вовлекать 
органы прокуратуры в хозяйственные споры между коммерчески-
ми структурами. Необходимо полностью исключить факты при-
остановления деятельности производств и строительства по ини-
циативе прокуроров, кроме случаев угрозы жизни и здоровью 
граждан, а также не допускать использования полномочий проку-
роров для создания препятствий правомерной предприниматель-
ской деятельности участников экономических отношений. 

С учетом экологической обстановки в каждом регионе должен 
быть налажен эффективный надзор за исполнением законов об 
охране окружающей среды и рациональном использовании при-
родных ресурсов. При наличии соответствующей информации 
следует планировать и проводить проверки исполнения экологи-
ческого законодательства. По каждому факту экологического 
правонарушения должен быть принципиально поставлен вопрос 
об ответственности виновных лиц и взыскании причиненного 
материального ущерба. Вместе с тем прокурор ни в коем случае 
не должен подменять контролирующие органы, на которые госу-
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дарством возложены обязанности по обеспечению контроля за 
деятельностью хозяйствующих субъектов. Представителей этих 
органов следует привлекать к участию в проведении проверок, 
проводить проверки по согласованным планам.  

Кроме того, состояние законности в регионе и информация о 
нарушениях, допускаемых контролирующими органами, могут 
послужить основаниями для проведения проверок исполнения 
законов контролирующими органами. При проведении проверки 
первостепенное значение должно придаваться выполнению обя-
занностей по выявлению и пресечению правонарушений. Органы 
прокуратуры в необходимых случаях вправе требовать выделе-
ния специалистов для выяснения возникших вопросов. К числу 
оснований для прокурорских проверок может быть отнесена ин-
формация о бездействии государственного контролирующего ор-
гана при наличии данных о совершаемых правонарушениях. 

Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за исполне-
нием законов и законностью правовых актов, сформулированны в 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции». Прокурор при осуществлении возложенных на него функ-
ций вправе: 

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 
входить на территории и в помещения органов, указанных в п. 1 
ст. 21, иметь доступ к их документам и материалам, проверять 
исполнение законов в связи с поступившей в органы прокурату-
ры информацией о фактах нарушения закона; 

требовать от руководителей и других должностных лиц ука-
занных органов представления необходимых документов, мате-
риалов, статистических и иных сведений; выделения специали-
стов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомствен-
ных им организаций; 

вызывать должностных лиц и граждан для дачи объяснений по 
поводу нарушений законов. 

Прокурор и его заместитель по основаниям, установленным 
законом, вправе возбуждать производство об административном 
правонарушении, требовать привлечения лиц, нарушивших за-
кон, к иной установленной законом ответственности, предостере-
гать о недопустимости нарушения закона. 

Прокурор или его заместитель в случае установления факта 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанны-
ми в п. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»: 
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освобождает своим постановлением лиц, незаконно подверг-
нутых административному задержанию на основании решений 
несудебных органов; 

опротестовывает противоречащие закону правовые акты, об-
ращается в суд или арбитражный суд с требованием о признании 
таких актов недействительными; 

вносит представление об устранении нарушений закона. 
Должностные лица органов, указанных в п. 1 ст. 21 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», обязаны 
приступить к выполнению требований прокурора или его заме-
стителя о проведении проверок или ревизий незамедлительно. 
Кроме того, в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» требования прокурора, выте-
кающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению 
в установленный срок. Поэтому прокурор вправе требовать ис-
полнения указанных положений Закона. Более целесообразным 
представляется планировать проведение проверки и выбирать 
необходимые проверочные мероприятия и их последовательность 
таким образом, чтобы если не исключить возможность противо-
действия со стороны заинтересованных лиц, то, по крайней мере, 
свести ее к минимуму. 

 
Вопросы, подлежащие выяснению  

при проведении проверок 

В процессе проведения прокурорских проверок законности 
правовых актов выясняются следующие вопросы: 

был ли правомочен орган издавать проверяемый правовой акт; 
имеются ли нарушения законов, применяемых в связи с изда-

нием правового акта; 
не нарушает и не ограничивает ли правовой акт права и свобо-

ды каких-либо граждан или законные интересы юридических лиц; 
не противоречит ли правовой акт ранее принятым тем же ор-

ганом или должностным лицом правовым актам; 
не нарушен ли порядок издания правового акта, закрепленный 

в регламенте конкретного органа.  
На основании требований Федерального закона «О прокурату-

ре Российской Федерации» и руководствуясь приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации «Об организации прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов» от 28 декабря 2009 г. № 400, органы прокуратуры осу-
ществляют антикоррупционую экспертизу нормативных право-
вых актов Российской Федерации. 
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В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об организации прокурорского надзора за законностью норма-
тивных правовых актов органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и местного самоуправления» от 2 ок-
тября 2007 г. № 155 отмечается, что обобщение информации, ха-
рактеризующей состояние законности в сфере регионального и 
местного нормотворчества, свидетельствует о недостатках в ор-
ганизации прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований. Исходя из этого следует планировать проведе-
ние соответствующих проверок на постоянной основе.  

В результате принятия незаконных нормативных правовых ак-
тов, а также правовой неурегулированности значительной части 
социально значимых общественных отношений нарушаются кон-
ституционные права и законные интересы граждан, в том числе 
социально незащищенных категорий населения. Поэтому важно 
не только планировать и проводить проверки законности право-
вых актов, но и использовать получаемую в ходе проверки ин-
формацию для оказания помощи в подготовке проектов и изда-
нии соответствующих закону нормативных правовых актов.  

Не все прокуроры, наделенные конституциями и уставами 
субъектов Российской Федерации правом законодательной ини-
циативы, используют его, проявляют инициативу в вопросах 
формирования нормативной базы в развитие федерального зако-
нодательства. 

При проведении проверок следует исходить из того, что Приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 2 октября 
2007 г. № 155 предписывает прокурорам субъектов Российской 
Федерации, городов, районов, приравненным к ним военным про-
курорам и прокурорам других специализированных прокуратур 
под персональную ответственность обеспечить надлежащую орга-
низацию надзора в указанной сфере в соответствующих прокура-
турах, для чего: 

1) обеспечить активное участие прокурорских работников в 
подготовке нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
свободы граждан: своевременно запрашивать и изучать проекты 
региональных, муниципальных нормативных правовых актов с 
составлением заключений, содержащих их правовой анализ, 
участвовать в работе комитетов, комиссий и рабочих групп пред-
ставительных и исполнительных органов публичной власти; 
своевременно направлять в адрес руководителей указанных орга-
нов замечания и предложения об устранении выявленных в про-
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ектах нормативных правовых актов несоответствий федеральным 
и региональным законам. 

В случаях отклонения замечаний прокуроров на проекты за-
конов субъектов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов представительных органов местного самоуправления, 
противоречащих федеральному законодательству, направлять 
информацию высшему должностному лицу (руководителю выс-
шего исполнительного органа), главе муниципального образова-
ния, возглавляющему местную организацию, для использования 
ими права отклонить законы, муниципальные нормативные пра-
вовые акты, принятые соответствующими представительными 
органами власти; 

2) организовать изучение нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в течение 30 дней со дня их 
принятия или внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты; 

3) безотлагательно реагировать на все факты принятия в реги-
онах конституций, уставов, законов, указов, решений, постанов-
лений и иных нормативных правовых актов, противоречащих 
Конституции Российской Федерации и федеральному законода-
тельству, путем принесения протестов. В случаях несогласия ор-
ганов публичной власти с позицией прокурора либо затягивания 
вопроса приведения нормативного правового акта в соответствие 
с законом обращаться с заявлениями в суд. 

Добиваться реального исполнения заявленных прокурором 
требований, контролировать ситуацию до окончательного приве-
дения нормативных правовых актов в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации и федеральным законодательством; 

4) совершенствовать методику сбора, накопления и обработки 
сведений о вступивших в противоречие с федеральным законода-
тельством нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления. 

В течение месяца с момента изменения федерального зако-
нодательства проводить сверки (проверку) действующих норма-
тивных правовых актов в органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и местного самоуправления, о чем 
составлять соответствующие акты о наличии или отсутствии 
нормативных правовых актов, вступивших в противоречие с 
федеральным законодательством; использовать на регулярной 
основе данные федерального регистра нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации; обеспечить деловое 
сотрудничество с территориальными органами Минюста Рос-
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сии, полномочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, с главными федеральными 
инспекторами в субъектах Российской Федерации, контролиру-
ющими органами, общественными организациями, средствами 
массовой информации; 

5) при обращении в суд с заявлением о признании противоре-
чащего федеральному законодательству регионального либо му-
ниципального нормативного правового акта недействующим 
полностью либо в части со дня его принятия или иного указанно-
го судом времени строго руководствоваться положениями 
ст.ст. 45,  245—253 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (ГПК РФ), ст.ст. 52, 191—196 Администра-
тивного процессуального кодекса Российской Федерации 
(АПК РФ), регулирующими производство по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений; 

6) в случаях, когда органом государственной власти (долж-
ностным лицом) субъекта Российской Федерации, органом 
(должностным лицом) муниципального образования в установ-
ленные сроки не приняты меры к приведению в соответствие с 
федеральным законодательством изданного (принятого) им нор-
мативного правового акта, признанного судом противоречащим 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам либо 
другому нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, инициировать перед уполномоченными орга-
нами государственной власти субъекта России вопрос о возмож-
ности применения правовой ответственности на основании поло-
жений ст.ст. 73 и 74 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Предварительно во всех указан-
ных случаях должно быть внесено представление руководителю 
органа по факту неисполнения вступившего в законную силу су-
дебного постановления. 

Обеспечить надзор за исполнением решений судов о призна-
нии недействующим региональных, муниципальных норматив-
ных правовых актов, противоречащих закону; 

7) выявив причины и условия, способствующие нарушениям 
законодательства в сфере регионального и муниципального нор-
мотворчества, использовать такую форму реагирования, как 
представление, в котором в обязательном порядке ставить вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц аппаратов представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления; 
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8) при необходимости оспаривания незаконных положений 
региональных конституций и уставов в порядке конституцион-
ного судопроизводства проект запроса в Конституционный Суд 
Российской Федерации, подготовленный в соответствии с тре-
бованиями ст. 37, пп. 1, 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 38 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ и согласованный с Глав-
ным управлением либо управлением Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральном округе, направлять в Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации; 

9) в случае длительного непринятия представительным (зако-
нодательным) органом субъекта Российской Федерации преду-
смотренных федеральным законодательством нормативных пра-
вовых актов вносить представления об устранении нарушений 
закона, предложения об изменении, дополнении, отмене норма-
тивных правовых актов на основании ст. 9 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» либо использовать 
имеющееся у прокуроров право законодательной инициативы, в 
первую очередь — в целях урегулирования отношений с участи-
ем категорий граждан, являющихся объектами особой социаль-
ной защиты государства; 

10) в целях формирования в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке федерального регистра норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, при 
наличии соответствующих запросов в течение семи рабочих дней 
направлять в территориальные органы Минюста России инфор-
мацию о мерах прокурорского реагирования, принятых в отно-
шении региональных нормативных правовых актов, уставов му-
ниципальных образований (на основании поступающей от город-
ских (районных) прокуроров информации); 

11) при осуществлении надзорных мероприятий не допус-
кать дублирования либо, напротив, разобщенности в работе 
подразделения прокуратуры субъекта Российской Федерации по 
надзору за исполнением федерального законодательства и 
старшего помощника прокурора субъекта Российской Федера-
ции по взаимодействию с представительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления. 

 
Особенности проведения проверки законности  

изданных правовых актов 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
(ст. 21) возлагает на органы прокуратуры надзор за законностью 
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правовых актов, издаваемых федеральными органами исполни-
тельной власти, представительными (законодательными) и испол-
нительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля и их должностными ли-
цами, который является составной частью так называемого общего 
надзора. Поэтому проверки законности изданных правовых актов 
чаще всего выступают составной частью проверок исполнения за-
конов в деятельности соответствующих органов, организаций и 
должностных лиц. Однако предметом проводимой проверки мо-
жет стать и исключительно законность тех или иных правовых ак-
тов. В любом случае критерием оценки органами прокуратуры 
правовых актов является соответствие их закону. 

Основной задачей органов прокуратуры, в том числе и при 
проведении проверок в отмеченном сегменте рассматриваемого 
направления прокурорского надзора, является предупреждение 
издания незаконных актов и повышение знаний должностных 
лиц, издающих указанные акты. 

При выявлении незаконного правового акта прокурор обязан 
безотлагательно принести протест, а в случае его отклонения — в 
установленном порядке обратиться с заявлением в суд. 

Очередность проведения проверок законности издаваемых в 
перечисленных органах правовых актов устанавливается в каж-
дой прокуратуре. 

Прокурорские проверки законности издаваемых правовых ак-
тов могут быть сплошными, целевыми, комплексными и с целью 
проверки одного или нескольких актов. 

Целью сплошных проверок является проверка правовых актов, 
изданных тем или иным органом или должностным лицом за 
определенный период времени (год, квартал, месяц). 

Целевые проверки ориентированы на проверку правовых ак-
тов, изданных по определенным вопросам за конкретный период 
времени. 

Комплексные проверки проводятся с целью не только поверки 
законности правовых актов, но и исполнения конкретного закона. 

Проверка законности конкретного правового акта или не-
скольких правовых актов осуществляется в случае получения 
сведений о их незаконности. 

Проверки законности правовых актов могут проводиться ор-
ганами прокуратуры как по месту нахождения прокуратуры пу-
тем истребования изданных актов, так и по месту их издания. 

В зависимости от характера проверки прокурорским работни-
кам предоставляются все или отдельные правовые акты, а также 
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материалы, послужившие основанием для их издания. Суть про-
верки, как правило, сводится к внимательному прочтению проку-
рором всего текста правового акта и изучению материалов, на 
основании которых этот акт был издан. При этом производится 
сличение предписаний, содержащихся в правовом акте, с норма-
ми действующего законодательства. 

 
Выбор средств прокурорского реагирования  

на выявленные нарушения 

К числу средств реагирования Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации» относит: 

протест прокурора; 
представление прокурора об устранении нарушений закона; 
возбуждение прокурором производства об административ-

ном правонарушении путем вынесения соответствующего по-
становления; 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 
Известно, что прокурор или его заместитель приносит протест 

на противоречащий закону правовой акт в орган или должност-
ному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации (ст. 23 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»). В свою очередь, представление об 
устранении нарушений закона вносится прокурором или его за-
местителем в орган или должностному лицу, которые полномоч-
ны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлага-
тельному рассмотрению (ст. 24 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»). 

Исходя из характера нарушения закона должностным лицом 
прокурор вправе вынести мотивированное постановление о 
возбуждении производства об административном правонару-
шении (ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»). 

Если в ходе проверки будет получена информация о готовя-
щемся правонарушении или противоправных деяниях, в целях 
предупреждения правонарушений прокурор или его заместитель 
направляет в письменной форме должностным лицам, а при нали-
чии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержа-
щих признаки экстремистской деятельности, руководителям обще-
ственных (религиозных) объединений и иным лицам предостере-
жение о недопустимости нарушения закона. В случае неисполне-
ния требований, изложенных в таком предостережении, должност-

consultantplus://offline/ref=B6FE5B263C9EBD172BF0DA40BB6F92F86A20F53637E15C19A1C733294ED12FB8829803439058B34BB3r4U
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ное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к 
ответственности в установленном законом порядке (ст. 25

1
 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 
 
 

4. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
 
Одним из особо опасных социально негативных явлений, 

представляющих угрозу институтам государства и стабильности 
общественной жизни, является коррупция. Борьбе с коррупцией 
придается важнейшее значение во всех странах.  

Российская Федерация также прилагает серьезные усилия в 
борьбе с коррупцией. Так, 31 июля 2008 г. Президент Российской 
Федерации впервые утвердил Национальный план противодей-
ствия коррупции; приняты федеральные законы: «О противодей-
ствии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ; ука-
зами Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 460, от 13 марта 2012 г. № 297 и от 11 апреля 2014 г. № 226 
утверждены Национальная стратегия противодействия корруп-
ции, Национальные планы противодействия коррупции на 2010—
2011 годы, на 2012—2013 годы и на 2014—2015 годы. 

Важнейшей задачей органов прокуратуры является своевре-
менное предупреждение коррупционных правонарушений, выяв-
ление и устранение их причин и условий. О важности надзора за 
исполнением законов о противодействии коррупции свидетель-
ствует и то, что он традиционно возлагается непосредственно на 
прокурора субъекта, города, района. 

В составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
создано самостоятельное структурное подразделение — Управ-
ление по надзору за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции, в прокуратурах субъектов — соответству-
ющие отделы, назначены старшие помощники и помощники про-
куроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 
военных прокуроров и прокуроров иных специализированных 
прокуратур. 

Назначение на должность, увольнение, а также привлечение к 
дисциплинарной ответственности работников подразделений по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции осуществляется в соответствии с порядком, установ-
ленным законодательством Российской Федерации, Положением 
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об управлении по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции, утвержденным Генеральным про-
курором Российской Федерации 3 сентября 2007 г., а также Ин-
струкцией о порядке формирования подразделений по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции и 
привлечения их работников к дисциплинарной ответственности, 
утвержденной Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 2 октября 2007 г. № 154. 

Органами прокуратуры в 2013 году выявлено свыше 350 тыс. 
нарушений законов (в аналогичном периоде прошлого года — 
349 тыс.), по результатам рассмотрения актов прокурорского реа-
гирования к дисциплинарной и административной ответственно-
сти привлечено почти 80 тыс. виновных лиц. В следственные ор-
ганы направлено более 5 тыс. материалов, по которым возбужде-
но 4,5 тыс. уголовных дел. 

При проведении антикоррупционной экспертизы в 2013 году 
проверено более 830 тыс. нормативных актов. В целях исключе-
ния из них коррупциогенных факторов прокурорами принесено 
34 тыс. протестов. 

Повышенное внимание органами прокуратуры уделяется ис-
пользованию государственного и муниципального имущества, 
земельным правоотношениям, соблюдению чиновниками уста-
новленных ограничений. 

Важными являются прокурорские проверки в сфере государ-
ственных закупок. При этом прокуроры должны не только осу-
ществлять мониторинг конкурсной документации, размещаемой 
в открытых источниках, но и проводить проверки фактического 
исполнения работ. Прокуроры должны пресекать размещение 
заказов на бесконкурсной основе, а также незаконное проведение 
конкурсов, нарушающее конкурентные механизмы и права 
участников торгов.  

Кроме того, актуальными направлениями противодействия 
коррупции согласно приказу Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии коррупции» от 29 ав-
густа 2014 г. № 454 являются: 

надзор за законностью правовых актов органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, включая акты, устанавливающие запреты и 
ограничения в сфере предпринимательской деятельности, реали-
зации прав и свобод граждан; 

надзор за исполнением законов в деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
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ных служащих Российской Федерации и урегулированию кон-
фликта интересов, а также работе подразделений кадровых служб 
территориальных подразделений федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иных государственных органов по профи-
лактике коррупционных и других правонарушений. 

В последние годы органами прокуратуры накоплена объемная 
прокурорская практика в этом направлении надзора, в различных 
регионах апробированы методы и приемы выявления коррупци-
онных правонарушений в государственных органах. 

Проверки исполнения законов о противодействии коррупции 
проводятся только в связи с поступившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нарушения закона.  

Для того чтобы получить данные о коррупционных проявле-
ниях прокуроры обязаны наладить и поддерживать деловое взаи-
модействие с общественными организациями, средствами массо-
вой информации, субъектами предпринимательской деятельно-
сти. С этой целью прокурорам рекомендовано проведение «горя-
чих телефонных линий», встреч с представителями бизнеса и т. д. 

Проверки исполнения законов о противодействии коррупции 
условно можно разделить на плановые (текущие); проводимые в 
связи с поступившей в прокуратуру информацией (заявление, 
жалоба или иное обращение граждан и организаций) о нарушени-
ях закона; проводимые по заданию вышестоящего прокурора (ор-
гана прокуратуры). 

Любая проверка должна быть тщательно спланирована. Как 
уже говорилось, прокурорская проверка складывается из не-
скольких этапов: подготовка проверки, осуществление проверки, 
подготовка и внесение мер прокурорского реагирования (либо 
подготовка справки, докладной записки по ее результатам), кон-
троль устранения нарушений. 

 
Подготовка к проведению проверки 

На стадии подготовки к проверке прокурору необходимо тща-
тельно изучить основные международно-правовые акты в сфере 
противодействия коррупции, а также российские законодатель-
ные акты. К данным актам на федеральном уровне прежде всего 
относятся: Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции 2003 г.; Конвенция об уголовной ответственности за 
коррупцию 1999 г.; Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации; федеральные законы: «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ; «О прокуратуре Российской Фе-
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дерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1; «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ; «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 
июля 2009 г. № 172-ФЗ; «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ; «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ; 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ. 

Прокурор должен также знать положения подзаконных норма-
тивных правовых актов, изучить правоприменительную практику 
по данному вопросу. К таким актам относятся: указы Президента 
Российской Федерации «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014—2015 годы» от 11 апреля 2014 г. № 226; 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”» от 2 апре-
ля 2013 г. № 310; «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона “О противодействии коррупции”» от 
21 июля 2010 г. № 925; «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» от 1 июля 2010 г. 
№ 821; «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными гос-
ударственными служащими, и соблюдения федеральными госу-
дарственными служащими требований к служебному поведению» 
от 21 сентября 2009 г. № 1065; «Вопросы противодействия кор-
рупции» от 8 июля 2013 г. № 613; «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государствен-
ные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» от 
18 мая 2009 г. № 558; «О предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должности федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» от 18 мая 2009 г. № 559; постановление Правитель-
ства Российской Федерации «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» от 26 февраля 2010 г. № 96. 
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Основные требования к организации прокурорского надзора 
и специальные задачи рассматриваемого надзорного направле-
ния установлены в приказах Генерального прокурора Россий-
ской Федерации «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о противодействии коррупции» от 
29 августа 2014 г. № 454 и «Об организации проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов» от 
28 декабря 2009 г. № 400. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
29 августа 2014 г. № 454 обязывает прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, прокуроров городов и районов: 

с привлечением территориальных органов Федеральной анти-
монопольной службы, других органов исполнительной власти 
систематически проверять соблюдение законодательства о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и (или) муниципальных нужд, в 
том числе при проведении открытых аукционов в электронной 
форме, в рамках своей компетенции добиваться соблюдения про-
зрачности процедур закупок;  

средствами прокурорского надзора добиваться возмещения 
причиненного ущерба; активнее использовать в этих целях право 
прокурора на обращение в арбитражный суд с исками о призна-
нии недействительными сделок и применении последствий не-
действительности ничтожных сделок. 

В соответствии с п. 5 Приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 29 августа 2014 г. № 454 прокурорам 
субъектов Российской Федерации, прокурорам городов и райо-
нов, другим территориальным, военным и иным прокурорам спе-
циализированных прокуратур в целях совершенствования дея-
тельности по выявлению преступлений коррупционной направ-
ленности необходимо создавать постоянно действующие рабочие 
группы из числа представителей правоохранительных и кон-
трольно-надзорных органов, в рамках работы которых планиру-
ются и осуществляются совместные целевые профилактические 
мероприятия, рассматривается ход реализации мероприятий, 
предусмотренных Национальным планом противодействия кор-
рупции и действующими на поднадзорной территории долго-
срочными планами противодействия коррупции. Прокурор дол-
жен утвердить состав данной рабочей группы, в которую, как 
правило, входят должностные лица УФСБ, УМВД, УФСИН, УФ-
СКН, СУ СК России, территориальных управлений Росфин-
надзора, ФАС и Счетной палаты области. 

consultantplus://offline/ref=97A22CCF7E388B2B641B625AE75359FDC6ECFFBC09A9E076A7D0B66F7CXByDG
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Весьма актуальным является проведение прокурорской про-
верки исполнения законодательства о государственной и муни-
ципальной службе. Основой результативности такой проверки 
являлся комплекс мероприятий, направленных на ее подготовку, 
в который должно входить обобщение состояния законности в 
сфере исполнения законодательства о государственной и муни-
ципальной службе, противодействии коррупции, анализ материа-
лов по указанной теме, имеющихся в правоохранительных и кон-
тролирующих органах, сообщений средств массовой информа-
ции. Основные нарушения выявляются при приеме на государ-
ственную и муниципальную службу и ее прохождении, при пред-
ставлении служащими сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, в том числе в отношении 
супругов и несовершеннолетних детей, осуществлении деятель-
ности конкурсных и аттестационных комиссий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих. 

 
Вопросы, подлежащие выяснению  

при проведении проверки 

При проведении прокурорских проверок исполнения законов о 
противодействии коррупции выяснению подлежат следующие 
вопросы: 

имеются ли случаи принятия на государственную и муници-
пальную службу лиц, чей уровень профессионального образова-
ния и стаж не соответствуют требованиям; 

отвечают ли предъявляемым требованиям полнота и досто-
верность сведений, предоставляемых при поступлении на госу-
дарственную и муниципальную службу, имеются ли факты пред-
ставления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на государственную или муниципальную 
службу (к таким документам относятся: поддельные дипломы о 
наличии высшего образования, документы о стаже работы, ква-
лификации, присвоении классных чинов и др.); 

соблюдается ли принцип равного доступа граждан к граждан-
ской и муниципальной службе, установленный ч. 3 ст. 4 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе в Рос-
сийской Федерации» и ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (имеются ли нару-
шения при проведении конкурса на вакантные должности);  

соблюдаются ли государственными гражданскими и муници-
пальными служащими установленные действующим законода-
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тельством запреты и ограничения (являются ли гражданские и му-
ниципальные служащие учредителями коммерческих организаций, 
занимаются ли они предпринимательской деятельностью и т. д.); 

имеют ли место случаи представления служащими в кадровые 
подразделения неполных и недостоверных сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера и расхо-
дов на себя и супругов (указаны ли доходы от продажи автомо-
билей и квартир, информация об имеющихся банковских вкладах, 
наличие в собственности или пользовании объектов недвижимо-
сти и земельных участков под ними); 

соблюдается ли государственными и муниципальными слу-
жащими обязанность сообщать представителю нанимателя о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, при-
нимать меры по предотвращению такого конфликта (к таким слу-
чаям прежде всего относятся наличие родственных связей между 
должностными лицами и руководителями коммерческих органи-
заций, осуществляющих свою деятельность в подконтрольной 
государственному органу сфере); 

принимаются ли представителем нанимателя меры (и какие 
именно) по предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов, если ему стало известно о возникновении у служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов;  

имеются ли в государственном органе факты замещения 
должностей гражданской службы близкими родственниками в 
случае, если это связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому; 

имеют ли место случаи владения государственным или муни-
ципальным служащим ценными бумагами, акциями (долями уча-
стия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), а 
равно принимались ли меры к передаче принадлежащих ему ак-
тивов в доверительное управление в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в целях предотвращения кон-
фликта интересов;  

соблюдаются ли требования закона, согласно которым граж-
данин, замещавший должности государственной или муници-
пальной службы, в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы имеет право замещать 
должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции государственного управления данными орга-
низациями входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного или муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
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жебному поведению государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 

 
Типичные нарушения исполнения законов  

о противодействии коррупции 

К типичным нарушениям в рассматриваемой сфере относятся: 
прием на службу сотрудников, не имеющих необходимого об-

разования, по поддельным документам; 
несоблюдение конкурсных процедур при поступлении на службу 

или при замещении другой должности государственной службы; 
непринятие мер в целях урегулирования конфликта интересов 

на государственной службе; 
непредоставление либо предоставление недостоверных сведе-

ний о доходах, расходах и имуществе (больше всего таких нару-
шений выявляется прокурорами при проверке сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
должностных лиц и членов семьи); 

приобретение и нахождение в собственности служащих цен-
ных бумаг, получение от них дохода и непередача их в довери-
тельное управление на время прохождения службы; 

нарушения законодательства о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд; 

осуществление государственными и муниципальными служа-
щими оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой; 

использование в неслужебных целях средств материально-
технического и информационного обеспечения, финансовых 
средств, другого государственного имущества, а также служеб-
ной информации; 

нарушение правила, в соответствии с которым должностные 
лица в течение двух лет после увольнения с государственной 
службы имеют право замещать должности в коммерческих и не-
коммерческих организациях, если отдельные функции государ-
ственного управления данными организациями входили в их 
должностные обязанности, только с согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации и урегулиро-
ванию конфликта интересов; 

нарушение законодательства об использовании государствен-
ного и муниципального имущества. 
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Особенности проведения проверки 

Прокурор может выявить нарушения законодательства о госу-
дарственной и муниципальной службе, прежде всего, ознако-
мившись с материалами отдела кадров, личными делами, справ-
ками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, и членов их семей, справками о расходах лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федера-
ции, иных лиц по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена указанная сделка. 

В ходе проверки следует направлять запросы в налоговые ор-
ганы, Пенсионный фонд, Росреестр, Государственную инспек-
цию безопасности дорожного движения МВД России, государ-
ственный надзор за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации, Государствен-
ную инспекцию по маломерным судам МЧС России с целью вы-
явления фактов осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности, незаконного трудоустройства после увольнения, 
получения незаконного дохода, участия на платной основе в дея-
тельности коммерческих организаций, о вхождении в число 
учредителей коммерческих организаций государственных и му-
ниципальных служащих, а также в целях проверки достоверности 
указания в справке о доходах сведений об объектах недвижимого 
имущества, автомототранспортных средствах, тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин, включая автомо-
тотранспортные средства, а также маломерных судов, находя-
щихся в собственности или пользовании государственного и му-
ниципального служащего. 

Актуальным направлением прокурорского надзора в сфере ис-
полнения законов о противодействии коррупции является надзор 
за исполнением законодательства об использовании государ-
ственного и муниципального имущества. К типичным нарушени-
ям относятся: передача в аренду сторонним организациям иму-
щества без согласия собственника; передача объектов недвижи-
мости без заключения или до заключения договоров аренды; 
предоставление земельных участков на льготных условиях (со-
вершение притворных сделок от имени инвалидов, многодетных 
семей и др. в целях получения прав на земельные участки треть-
ими лицами без соблюдения процедуры торгов и по льготной 
цене); предоставление гражданам земельных участков в упро-
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щенном порядке (путем выдачи должностными лицами органов 
местного самоуправления подложных выписок из похозяйствен-
ных книг, которые являются основаниями для регистрации прав 
собственности граждан на безвозмездной основе); передача зе-
мельных участков в собственность лицам, имеющим на этих 
участках объекты недвижимости (в отсутствие объектов недви-
жимости, в том числе в случае регистрации прав собственности 
по подложным свидетельствам о регистрации прав на данные 
объекты); передача земельных участков в собственность инве-
сторам (при неисполнении ими условий инвестиционных согла-
шений); фактическое безвозмездное пользование земельными 
участками (в связи с непринятием уполномоченными органами 
мер по взысканию невыплаченных сумм арендных платежей, а 
также самовольным захватом земельных участков) и др. 

Как показывает практика, наибольшая эффективность прове-
рочных мероприятий достигается при их проведении во взаимо-
действии с правоохранительными органами и органами, наделен-
ными полномочиями по контролю в сфере землепользования. 
При проведении данных проверок прокуроры должны принимать 
достаточные меры к выявлению случаев несоблюдения государ-
ственными и муниципальными служащими, наделенными пол-
номочиями по принятию решений в сфере землепользования, 
установленного порядка урегулирования и предотвращения кон-
фликта интересов; оценивать наличие коррупционной составля-
ющей, в том числе возможной аффилированности должностных 
лиц (на основании управленческих решений которых земельные 
участки предоставляются с нарушениями требований закона) с 
организациями и иными лицами. 

В процессе проверок исполнения законов о противодействии 
коррупции прокуроры обязаны выявлять нарушения закона при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Ре-
зультаты прокурорских проверок в указанной сфере свидетель-
ствуют о многочисленных фактах нарушения названного законо-
дательства, незаконного и нерационального расходования бюд-
жетных средств, а в некоторых случаях их хищения и злоупо-
требления должностными лицами своими полномочиями. 

Государственными и муниципальными заказчиками не всегда 
обеспечивается соблюдение требований федерального законода-
тельства об обязательном проведении торгов либо запроса коти-
ровок; сроках опубликования извещений о проведении конкурсов 
и подписания контрактов; включении в контракты условий об 
ответственности подрядчиков; несоблюдение процедуры прове-
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дения торгов; необеспечение контроля за надлежащим выполне-
нием организациями — поставщиками товаров (работ, услуг) 
обязательств, предусмотренных контрактами.  

Прокуроры при выявлении нарушений законов при осу-
ществлении закупок продукции для государственных и муници-
пальных нужд, которые влекут за собой неэффективное расхо-
дование средств соответствующих бюджетов, обязаны доби-
ваться в суде расторжения по существу данных контрактов. 
Необходимо направить усилия прокуроров на выявление фактов 
возложения на участников конкурсов обязанностей, направлен-
ных на получение имущественной выгоды лицами, организую-
щими проведение закупок, и устранения ответственными лица-
ми от осуществления контроля выполнения условий контрактов. 
Особое внимание должно быть обращено на выявление случаев 
заинтересованности должностных лиц государственных заказ-
чиков при размещении заказов, заключении и исполнении госу-
дарственных контрактов; на устранение факторов, создающих 
условия для хищения бюджетных средств и злоупотребления 
должностными полномочиями. 

Во взаимодействии с антимонопольными органами следует 
регулярно проводить проверки исполнения государственными 
заказчиками указанного законодательства и при выявлении 
нарушений незамедлительно принимать меры к их устранению. 

 
 

5. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

 
Международно-правовое и российское законодательство за-

крепляет приоритет прав и законных интересов детей во всех 
сферах жизни. Дети имеют право на особую заботу и помощь со 
стороны государства. Российская Федерация выразила привер-
женность работе мирового сообщества по формированию среды, 
комфортной и доброжелательной для жизни детей. С этой целью 
на государственном уровне принята и реализуется Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы. 

Данная стратегия определяет основные направления и задачи 
государственной политики Российской Федерации в интересах 
детей и ключевые механизмы ее исполнения. 

Реализация стратегии намечается по следующим основным 
направлениям:  

семейная политика детствосбережения;  
доступность качественного обучения и воспитания;  
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культурное развитие и информационная безопасность несо-
вершеннолетних; 

здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ 
жизни; 

равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства; 

создание системы защиты и обеспечения прав и интересов де-
тей и дружественного к ребенку правосудия и пр. 

В последнее время обеспечение благополучного и защищенно-
го детства стало одним из основных национальных приоритетов 
России. Принят ряд федеральных целевых программ, важнейших 
законодательных актов, направленных на предупреждение наибо-
лее серьезных угроз осуществлению прав детей. Учреждены Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
должности Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, а также уполномоченного по правам ре-
бенка в ряде субъектов Российской Федерации и т. д.

1
 

Вместе с тем проблемы нарушения прав несовершеннолетних 
и молодежи сохраняют свою актуальность. Число выявляемых 
прокурорами нарушений ежегодно растет, коренного улучшения 
ситуации в данной сфере не происходит. 

 
Подготовка к проведению проверки 

Правовую основу прокурорско-надзорной деятельности на 
данном направлении составляет большое количество право-
вых актов, регулирующих права и интересы несовершеннолет-
них в различных сферах. К ним можно отнести: 

международные акты (Конвенция о правах ребенка 1989 г., 
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. и др.);  

Конституция Российской Федерации, Кодексы Российской 
Федерации: Уголовный и Уголовно-процессуальный, Семейный, 
Трудовой, Жилищный, Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, федеральные законы, в том числе 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, «О дополни-

                                           
1 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы : 

утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. 
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тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ, «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ, «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, иные акты, 
регламентирующие вопросы защиты прав несовершеннолетних и 
молодежи в различных сферах. 

Помимо этого имеется достаточно много нормативных актов 
ведомственных, контролирующих и надзорных органов, в кото-
рых отражены вопросы, касающиеся прав и законных интересов 
несовершеннолетних и молодежи. 

Основным документом, регламентирующим работу органов 
прокуратуры на данном направлении, является приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 
и молодежи» от 26 ноября 2007 г. № 188. В Приказе указано, что 
при организации надзора прежде всего необходимо исходить из 
того, что в Конвенции о правах ребенка 1989 г., других общепри-
знанных нормах международного права и российском законода-
тельстве закреплен приоритет интересов и благосостояния детей 
во всех сферах жизни общества и государства. В связи с этим 
следует пресекать принятие региональных нормативных право-
вых актов, не соответствующих федеральному законодательству 
и ущемляющих права и интересы детей. Необходимо иметь в ви-
ду, что государственная политика основывается на обеспечении 
единства прав и обязанностей, ответственности должностных лиц 
и граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, 
причинение ему вреда. 

Из положений указанного Приказа можно выделить следую-
щие основные надзорные направления прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи: 

осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о 
социальной защите несовершеннолетних, обращая особое внима-
ние на своевременность оказания помощи детям, находящимся в 
социально опасном положении, детям из малообеспеченных и 
многодетных семей (пособия, компенсационные выплаты, орга-
низация питания в образовательных учреждениях и т. д.); 

используя предоставленные полномочия, решительно пресе-
кать факты жестокого обращения с детьми, физического, психи-
ческого и сексуального насилия в семьях, воспитательных и об-
разовательных учреждениях;  

consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B5707FFB2CD096526D2C0ED425BC590992E2A4qBAFG
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систематически проверять соблюдение законодательства о за-
щите детей от информации, наносящей вред их здоровью, репу-
тации, нравственному и духовному развитию, в деятельности 
средств массовой информации, органов и учреждений образова-
ния и культуры;  

пресекать в пределах предоставленных законом полномочий 
использование средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», для 
сексуальной эксплуатации и совершения иных преступлений 
против несовершеннолетних; 

своевременно и принципиально реагировать на случаи нару-
шения жилищных и имущественных прав несовершеннолетних;  

систематически проверять исполнение законодательства об 
охране здоровья и жизни несовершеннолетних, обращая внима-
ние на законность, качество и полноту оказываемых медицинских 
услуг, на соблюдение установленного Конституцией Российской 
Федерации права на бесплатную медицинскую помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения;  

осуществлять конкретные меры по обеспечению надлежащего 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере здраво-
охранения, образования, социальной защиты, трудовой занятости 
и жилищного обеспечения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

особое внимание уделять законности разрешения дел и мате-
риалов по фактам смертности детей первого года жизни и дето-
убийства, а также самоубийства несовершеннолетних; 

добиваться безусловного исполнения органами и учреждения-
ми системы профилактики, их должностными лицами требований 
закона о выявлении беспризорных и безнадзорных детей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также о соблю-
дении обязанности информировать о них компетентные органы 
для защиты и восстановления прав детей; 

обеспечить систематический надзор за исполнением органами 
опеки и попечительства требований законодательства о своевре-
менном выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и их устройстве в семью, под опеку, попечитель-
ство, на усыновление или в интернатные учреждения;  

регулярно проверять исполнение законов, регламентирующих 
условия содержания, воспитания и обучения детей, защиту лич-
ных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, финансирование и целевое расходование 
средств в учреждениях органов здравоохранения, образования и 
социальной защиты населения; 
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активизировать надзор за исполнением законодательства об 
образовании, реализацией государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями прав граждан на общедоступ-
ность и бесплатность дошкольного, общего образования и на 
конкурсной основе бесплатность среднего и высшего профессио-
нального образования важным средством защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних и молодежи, профилактики безнадзор-
ности и правонарушений; 

обеспечить надзор за соблюдением прав несовершеннолетних 
и молодежи на свободу совести и вероисповеданий;  

усилить надзор за соблюдением прав органов и учреждений по 
делам молодежи, молодежных и детских общественных объеди-
нений, а также за соблюдением законности в их деятельности;  

осуществлять надзор за соблюдением в отношении несовер-
шеннолетних требований трудового законодательства, правил 
охраны труда и техники безопасности, особенно на предприяти-
ях среднего и малого бизнеса, где обстановка наиболее неблаго-
получна; 

периодически проверять исполнение требований закона о во-
инском учете граждан, подлежащих призыву, обязательной под-
готовке к военной службе в учреждениях среднего (полного) об-
щего образования, образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, военно-патриоти-
ческих молодежных и детских объединениях, о предоставлении 
отсрочки от призыва на военную службу; 

осуществлять надзор за соблюдением законности в деятельно-
сти военно-патриотических молодежных и детских объединений, 
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, 
кадетских корпусов, а также воинских частей, в списки личного 
состава которых зачислены в качестве воспитанников несовер-
шеннолетние;  

регулярно проверять исполнение законов о профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями 
по делам несовершеннолетних, службой криминальной милиции и 
милицией общественной безопасности органов внутренних дел, 
органами управления социальной защиты и учреждениями соци-
ального обслуживания, специализированными учреждениями для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
другими органами и учреждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

обеспечить действенный прокурорский надзор за деятельно-
стью подразделений по делам несовершеннолетних органов 
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внутренних дел по выявлению и учету несовершеннолетних пра-
вонарушителей и родителей, отрицательно влияющих на детей, 
проведению с ними индивидуальной профилактической работы; 

обеспечить участие прокурора в рассмотрении судом каждо-
го дела о направлении несовершеннолетнего в центры времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел и в учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа; 

усилить прокурорский надзор за исполнением требований, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
в отношении несовершеннолетних, органами предварительного 
расследования в ходе досудебного производства, а также прово-
дить анализ практики расследования преступлений против семьи 
и несовершеннолетних; 

осуществлять эффективный надзор за исполнением требова-
ний закона при приеме, регистрации, разрешении сообщений о 
фактах безвестного исчезновения детей; 

организовать эффективный надзор за исполнением законода-
тельства о профилактике преступлений несовершеннолетних ис-
ходя из принципов гуманного обращения с ними, индивидуаль-
ного подхода к их исправлению, дифференциации уголовной от-
ветственности; 

организовать поддержание государственного обвинения по 
делам о преступлениях несовершеннолетних, а также работу по 
анализу практики участия прокуроров в рассмотрении судами 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних, внесения 
представлений на незаконные и необоснованные приговоры, 
определения и постановления судов; работу по рассмотрению и 
разрешению жалоб на вступившие в законную силу постановле-
ния судов; 

установить постоянный надзор за соблюдением прав осужден-
ных несовершеннолетних как отбывающих наказание в воспита-
тельных колониях, так и осужденных к лишению свободы условно, 
к другим мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Еще одним важным документом, составляющим ведомствен-
ную нормативную основу  рассматриваемого направления дея-
тельности органов прокуратуры, является приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» от 7 декабря 2007 г. № 195. В нем 
предписывается проводить проверки исполнения законов на ос-
новании поступившей в органы прокуратуры информации (обра-
щений граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой 
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информации и т. п.), а также других материалов о допущенных 
правонарушениях, требующих использования прокурорских пол-
номочий, в первую очередь для защиты групп граждан, нуждаю-
щихся в особой социальной и правовой защите, к которым, без-
условно, следует относить несовершеннолетних и молодежь. 

Вопросы защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних и молодежи при реализации приоритетных националь-
ных проектов, отражены в приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства при реализации приоритетных 
национальных проектов» от 19 января 2007 г. № 11, в котором, в 
частности, отмечено, что при проведении проверки исполнения 
бюджетного законодательства, особое внимание следует обра-
щать на сохранность бюджетных средств, выделяемых на реали-
зацию национальных проектов, осуществление федеральных и 
региональных целевых программ, а также на их целевое расхо-
дование и своевременное доведение до конечных получателей; 
проверять соблюдение требований законодательства при раз-
мещении за счет этих средств заказов для государственных и 
муниципальных нужд. 

Требование об активизации усилий по предупреждению и 
пресечению преступлений, потерпевшими по которым являются 
дети и подростки, по искоренению условий, способствующих их 
вовлечению в преступную деятельность, зафиксировано в прика-
зе Генерального прокурора Российской Федерации «Об органи-
зации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию преступности» от 16 января 2012 г. № 7. Осо-
бое  внимание следует обращать на исполнение законов, направ-
ленных на борьбу с различными формами преступной деятельно-
сти, в том числе преступностью несовершеннолетних, нефор-
мальными молодежными объединениями экстремистской 
направленности, незаконным оборотом наркотических средств и 
оружия, рецидивной преступностью. В указанном Приказе отме-
чено, что важнейшим направлением противодействия преступно-
сти является осуществление надлежащего надзора за исполнени-
ем законов, имеющих целью предупреждение преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними. Прокурорам надлежит обес-
печивать своевременное прокурорское реагирование на наруше-
ния законности в ходе расследования преступлений о вовлечении 
несовершеннолетних в совершение уголовно наказуемых деяний 
и антиобщественных действий.  

В Приказе зафиксировано требование проводить анализ состо-
яния преступности среди несовершеннолетних, ее причин и усло-
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вий не реже одного раза в полугодие. По результатам данного 
анализа прокурорам необходимо принимать меры к усилению 
борьбы с такими преступлениями.  

При осуществлении надзора за исполнением законов органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних необходимо уделять повышен-
ное внимание вопросам реализации предоставленных им полно-
мочий по защите прав несовершеннолетних, предупреждению 
семейного неблагополучия, жестокого обращения с ними, свое-
временного обмена информацией о подростках, проживающих в 
социально неблагополучных семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или опасном состоянии, нуждающихся в 
государственной помощи, и других существенных обстоятель-
ствах, способствующих вовлечению несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и антиобщественных действий. 

Особое внимание, в соответствии с положениями приказа Ге-
нерального прокурора Российской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия» от 2 июня 2011 г. № 162, сле-
дует обращать на законность и обоснованность избрания меры 
пресечения несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым), 
исходя из требований ч. 2 ст. 108 УПК РФ.  

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об организации работы по взаимодействию с общественностью, 
разъяснению законодательства и правовому просвещению» от 
10 сентября 2008 г. № 182 обязывает прокуроров при проверках 
исполнения законов о несовершеннолетних и молодежи отслежи-
вать наличие правовой тематики в учебных планах, ориентиро-
вать руководство образовательных учреждений на осуществление 
мероприятий, направленных на охрану прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактику правонарушений, разъ-
яснение ответственности за противоправное поведение этой кате-
гории граждан. 

Обязанность по координации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью, в том числе и преступ-
ностью среди несовершеннолетних, в соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и Положе-
нием о координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567, возложена на 
прокуроров. 

Необходимо отметить, что все наиболее актуальные вопросы 
обеспечения законности в различных сферах, касающиеся несо-

consultantplus://offline/ref=C170E87E5106903B2C2693164E83ABCA2275CD1A8F2A8ACC75FF6C560D0667AC2FE2ED39A0D15C14R9r6M
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вершеннолетних и молодежи должны постоянно находиться в 
поле зрения прокуратуры, а планомерное воздействие следует 
оказывать на причины правонарушений и весь комплекс обстоя-
тельств, приводящих к их совершению

1
. Залогом эффективности 

мер прокурорского реагирования является усиление их профи-
лактической направленности. 

Привлекаются к работе по осуществлению надзора за испол-
нением законов о несовершеннолетних и молодежи наиболее 
квалифицированные и опытные работники. Целесообразно рабо-
ту по данному надзорному направлению поручить конкретному 
сотруднику либо нескольким сотрудникам с четким распределе-
нием зон ответственности и обеспечением тесного взаимодей-
ствия между ними.  

Важно планомерно собирать актуальную информацию и ана-
лизировать ее. С этой целью рекомендуется вести следующие 
накопительные дела, сгруппированные в наряды: 

паспорт района (города), содержащий сведения о количестве 
детского населения, учреждениях детской инфраструктуры;  

папки-накопители по надзорным объектам, содержащие стати-
стические отчеты, сведения о состоянии законности, справки о 
проверках, копии актов прокурорского реагирования, сведения о 
результатах рассмотрения поступивших жалоб, обращений и т. д.;  

журнал учета преступности несовершеннолетних, отражаю-
щий характеристики совершенных преступлений, лиц, их совер-
шивших, а также причины совершения преступлений и принятые 
в связи с этим меры прокурорского реагирования

2
. 

К источникам информационно-аналитической работы проку-
рора можно отнести: 

статистические и отчетные данные, аналитические справки и 
докладные записки, оперативные сводки, обобщения материалов 
прокурорской и судебной практики, информационные письма, 
материалы ранее проведенных прокурорских проверок и т. п.; 

сведения о результатах работы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, органов контроля и надзора, ор-

                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи : учебно-методическое пособие для старших помощников, помощни-
ков прокуроров районного звена, осуществляющих надзор за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и молодежи / под ред. А. Е. Михальчук.  Саратов, 
2011. С. 6. 

2 Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних /  
рук. авт. кол. Н. П. Дудин. СПб.,  2009. С. 14. 
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ганов и учреждений здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения и других органов системы профилактики; 

материалы ведомственных проверок, проведенных Минздра-
вом России, Минтрудом России, Минобрнауки России, Рос-
здравнадзором, Роспотребнадзором, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка (уполномочен-
ными по правам человека и по правам ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации), другими надзорными и контролирующими 
органами;  

обращения (жалобы, заявления), поступившие в прокуратуру, 
в другие надзорные и контролирующие органы государственной 
власти Российской Федерации от физических и юридических лиц, 
государственных и муниципальных органов и их должностных 
лиц; доклады, иные официальные документы названных выше 
органов по вопросам охраны прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних и молодежи;  

результаты мониторинга прессы и иных средств массовой ин-
формации, официальных сайтов государственных и муниципаль-
ных органов, учреждений, организаций и др.; 

 сведения, содержащиеся в материалах гражданских и уголов-
ных дел; материалы прекращенных уголовных дел и те, по кото-
рым в возбуждении уголовного дела отказано; 

сведения, содержащиеся в государственной и ведомственной 
статистической отчетности; различные региональные и муници-
пальные формы отчетности; 

иные источники информации. 
Предшествует проведению проверки всесторонний и глубокий 

анализ соответствующей информации
1
, позволяющий прокурору 

                                           
1 В ходе подготовки осуществляется анализ  следующей информации,  отно-

сящейся к предмету и объекту предстоящей проверки: 
о состоянии, характере, динамике правонарушений и преступлений среди 

подростков в районе;  
о состоянии, характере и динамике нарушений законности поднадзорным 

органом или учреждением; 
о состоянии законности в конкретном проверяемом направлении в период, 

предшествующий проверке; 
о результатах предыдущей подобной проверки; 
о состоянии, характере и динамике преступности несовершеннолетних на 

территории, обслуживаемой поднадзорным органом или учреждением; 
о результатах рассмотрения жалоб, поступивших как в органы прокуратуры, 

так и в поднадзорный орган или учреждение;  
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получить наиболее полную и объективную картину состояния за-
конности в различных сферах правоотношений, затрагивающих 
права и законные интересы несовершеннолетних и молодежи. Это 
дает возможность своевременно делать выводы о характере и рас-
пространенности конкретных нарушений, их динамике, тенденци-
ях роста или снижения, рационально и предметно планировать 
надзорные мероприятия

1
. Таким образом, при анализе и оценке 

фактического положения дел необходимо стремиться к «стратеги-
ческому и комплексному (системному) взгляду на проблему»

2
. 

Проверки исполнения законов о несовершеннолетних и моло-
дежи условно можно подразделить на плановые (текущие); про-
водимые в связи с поступившей в прокуратуру информацией (за-
явление, жалоба или иное обращение граждан и организаций) о 
нарушениях закона соответствующими органами и учреждения-
ми, их должностными лицами; проводимые по инициативе про-
курора по мере необходимости; проводимые по заданию выше-
стоящего прокурора (органа прокуратуры). Проверки различают-
ся по масштабу исследуемых вопросов, их содержанию, кругу 
проверяемых объектов, длительности охватываемых проверками 
периодов, степени сложности установления обстоятельств нару-
шений закона, их оценки и др. Проверкой может предусматри-
ваться анализ практики исполнения законов, охватывающих од-
ну, две, три и более правовые сферы (об образовании, социаль-
ном обеспечении, законности содержания, профилактики право-
нарушений и безнадзорности и др.). Проверка может быть огра-
ничена изучением вопросов исполнения законов одним каким-
либо органом или организацией, но может распространяться на 
отдельные звенья той или иной системы органов в целом или да-
же на несколько групп

3
. 

В зависимости от характера проверяемых вопросов и конкрет-
ной ситуации целесообразно планировать проверки следующих 
видов: целевая (предметная) проверка исполнения определенных 

                                                                                           
о результатах изучения материалов гражданских или уголовных дел, каса-

ющихся несовершеннолетних, а также дел об административных правонару-
шениях; 

об исполнении законных требований прокурора, содержащихся в ранее вне-
сенных актах прокурорского реагирования; 

другие необходимые сведения. 
1 См.: Организация работы городской (районной) прокуратуры : методиче-

ское пособие / под ред. С. И. Герасимова. М., 2001. С. 26. 
2 Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи: учебно-методическое пособие для старших помощников... С. 7. 
3 Там же. С. 8. 
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норм законодательства (исполнение законодательства, регламен-
тирующего охрану здоровья несовершеннолетних); комплексная 
проверка исполнения основных норм действующего законода-
тельства, направленная на выяснение широкого круга проверяе-
мых вопросов; сквозная проверка, охватывающая полностью 
структуру городского (районного) органа, которая по своему со-
держанию может носить как целевой, так и комплексный харак-
тер; контрольная проверка, преследующая цель получения досто-
верных сведений о фактическом устранении ранее выявленных 
нарушений действующего законодательства. 

Например, прокурор может проверить соблюдение законов 
при приеме учащихся в конкретное учебное заведение или во все 
учебные заведения района, города. Может проверяться одна ста-
дия деятельности либо вся деятельность учебного заведения. При 
комплексной проверке проверяется выполнение основных функ-
ций учреждения либо главной функции (например, работа с ро-
дителями) во всех имеющих отношение к делу организациях рай-
она (образование, дошкольное воспитание, внешкольные учре-
ждения и пр.). Проверка состояния здоровья подростков прово-
дится в органах здравоохранения, физического воспитания. Во-
просы беспризорности и безнадзорности подростков входят в 
компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделений по работе с несовершеннолетними ОВД и 
учреждений социальной защиты населения. Различаются провер-
ки также в зависимости от исходных материалов, на основании 
которых принимается решение по их производству. Основная 
масса проверок относится к категории проверок текущего харак-
тера

1
.  

Поверки могут проводиться как самостоятельно силами про-
куратуры, так и с привлечением специалистов соответствующих 
ведомств. Необходимость привлечения специалистов обусловле-
на характером планируемых мероприятий. В ряде случаев целе-
сообразно проинформировать через средства массовой информа-
ции население о предстоящей проверке, организовать работу так 
называемой горячей линии для приема соответствующих сооб-
щений от граждан по телефону. 

Круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе запланирован-
ной проверки, зависит от ее цели, задач, характера и направлен-
ности, а также от объектов проверки. Так, при проверке исполне-

                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи : учебно-методическое пособие для старших помощников…. С. 9. 
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ния законов о воинской обязанности и военной службе необхо-
димо установить: 

укомплектованность образовательных учреждений кадровым 
составом преподавателей ОБЖ преимущественно из числа офи-
церов, пребывающих в запасе, либо в виде исключения пребыва-
ющих в запасе прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, 
солдат или матросов, имеющих высшее или среднее профессио-
нальное образование (п. 7 Положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
1999 г. № 1441); 

оснащенность учебно-материальной базы всем необходимым 
для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в соответствии с гос-
ударственными стандартами. Указанная учебно-материальная 
база включает: предметный кабинет, спортивный городок, эле-
менты полосы препятствий, учебные и наглядные пособия, тех-
нические средства обучения (п. 20 Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего обра-
зования, образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны Рос-
сийской Федерации № 96 и Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 г.); 

роль руководителей образовательных учреждений в комплек-
товании преподавательского состава и оборудовании кабинетов, а 
также достаточности финансирования на указанные цели из 
бюджета соответствующего уровня бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1
. 

Межотраслевой характер указанного направления надзора, его 
многообъектность и тематическое разнообразие проверок вызы-
вают необходимость ознакомления с рекомендациями и предло-
жениями, содержащимися в информационно-методических мате-
риалах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, реко-
мендациях координационных совещаний, решениях соответ-
ствующих коллегий при осуществлении подготовки к соответ-
ствующей проверке. 

                                           
1  Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних / 

рук. авт. кол. Н. П. Дудин. С. 78—79. 
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До проведения проверочных действий целесообразно прове-
дение беседы с руководством проверяемого органа или учрежде-
ния для выяснения общей обстановки и получения информации о 
фактическом положении дел, а также о проведенной работе по 
исправлению ранее выявленных недостатков. В случае необхо-
димости прокурор может поручить подготовить нужные ему для 
проверки сведения. В большинстве случаев, проверку рекоменду-
ется проводить непосредственно с выходом на объект, для того 
чтобы самому оценить положение дел, начинать рекомендуется с 
территориального обхода. В обходе должны участвовать долж-
ностные лица органа или учреждения, для дачи объяснений по 
возникающим вопросам. Важным источником сведений для ори-
ентировки прокурора в большом массиве информации может 
служить имеющиеся в каждом органе и учреждении служебная 
документация: различного рода наряды, папки, журналы, книги, 
документы, различного рода формы отчетности. В ходе проверки 
следует обязательно ознакомиться с этими документами, так как 
в них отражается проводимая органами и учреждениями работа. 
По мере необходимости прокурор может проверить достовер-
ность сведений, например, сравнив их с другой информацией. 
Имеет смысл получить доступ к актам инспектирования проверя-
емого учреждения, если оно ранее проводилось. В ходе проверки 
возможен опрос лиц, например опрос воспитанников на предмет 
того, имели ли место факты применения к несовершеннолетним 
мер физического сдерживания (физической силы), обоснован-
ность их применения, своевременность уведомления об этом 
прокурора и т. д.

1
  

 
Типичные нарушения законов о несовершеннолетних  

и молодежи 

Наиболее распространенными нарушениями прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних и молодежи продолжают 
оставаться: 

нарушения прав и законных интересов в информационной 
сфере; 

нарушения прав и законных интересов в сфере воспитания, 
образования, жизни и здоровья; 

нарушения законодательства о соблюдении жилищных, иму-
щественных и социальных прав; 

                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних /  

рук. авт. кол. Н. П. Дудин. С. 212. 
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нарушения прав и законных интересов в трудовой сфере; 
нарушения в области профилактики беспризорности, безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; 
нарушения прав и законных интересов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности; 
нарушения прав и законных интересов в уголовном судопро-

изводстве. 
Как правило, значительное число нарушений в рассматривае-

мой сфере правоотношений допускается государственными орга-
нами субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органами внутренних дел, органами и учреждениями здра-
воохранения и образования, социальной защиты населения, их 
должностными лицами, организациями-работодателями, а также 
органами, работающими с несовершеннолетними правонаруши-
телями и осуществляющими расследование преступлений совер-
шенных несовершеннолетними. 

 
Особенности проведения проверки 

На этапе проведения проверки прокурору следует стремиться 
к получению информации, обеспечивающей максимальную пол-
ноту выявления нарушений законов о несовершеннолетних и мо-
лодежи в той либо иной сфере. Во всех случаях тактически пра-
вильно истребование и изучение документов начинать с тех, ко-
торые могут дать наибольшие сведения по интересующим вопро-
сам

1
. Так, при проверке исполнения требований законодатель-

ства об образовании в государственных и муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях выяснению подле-
жат следующие вопросы:  

соответствуют ли требованиям законодательства об образова-
нии устав и локальные акты образовательного учреждения; 

соответствуют ли требованиям федерального законодатель-
ства договоры между дошкольным образовательным учреждени-
ем и родителями (законными представителями); есть ли ущемля-
ющие права родителей пункты об обязательной «спонсорской» 
или «благотворительной» помощи с их стороны;  

                                           
1 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус ; 

науч. ред. А. Ю. Винокуров. М., 2013. С. 184. 
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как оформляется прием добровольных пожертвований родите-
лей, как используются эти средства, соблюдается ли обязатель-
ность отчета перед благотворителями; 

имеются ли факты введения денежных сборов на образова-
тельные услуги, оказываемые в рамках государственных образо-
вательных стандартов; 

законно ли предоставление платных образовательных услуг, 
учитывая недопустимость безальтернативного объединения 
платных услуг в комплекс, соблюдается ли принцип доброволь-
ности; 

имеется ли лицензия на оказание конкретного вида платных 
услуг, получено ли согласие учредителя на оказание платных 
услуг, не включенных в уставную деятельность; 

заключены ли договоры между образовательным учреждением 
и юридическими лицами, оказывающими платные услуги, заклю-
чены ли трехсторонние договоры о совместной деятельности 
между ДОУ, родителями и этими организациями, соответствуют 
ли договоры требованиям закона, заключены ли трудовые согла-
шения или договоры подряда с работниками, оказывающими 
платные услуги;  

соблюдается ли установленный законодательством норматив 
наполняемости групп воспитанников; 

соблюдаются ли образовательным учреждением требования 
закона о создании условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья воспитанников;  

законно и обоснованно ли установлена ежемесячная плата, 
взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание 
детей в ДОУ; 

соблюдаются ли требования законодательства при распоряже-
нии имуществом, закрепленным за образовательным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе при сдаче в 
аренду основных фондов и имущества

1
; 

и т. д. 
Особенности методики и тактики прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи обу-
словлены его межотраслевым характером, а следовательно, нали-
чием различных органов и учреждений (организаций), чьи функ-
ции, задачи и полномочия имеют определенные отличия, что 
влияет на осуществление прокурорского надзора в отношении 
каждого из них. Специфика применения методики прокурорского 

                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних /  

рук. авт. кол. Н. П. Дудин. С. 27—28. 
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надзора за исполнением законов в отношении таких органов и 
учреждений определяется рядом факторов, в том числе: 

наличием нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность соответствующих органов и учреждений в вопросах 
соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних и молодежи; 

наличием нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов в той либо иной сфере; 

специфическими задачами, которые стоят только перед опре-
деленными органами и учреждениями либо являются для них ос-
новными, доминирующими; 

различной компетенцией органов и учреждений, осуществля-
ющих охрану прав и законных интересов несовершеннолетних и 
молодежи, предупреждающих их противоправное поведение и 
пресекающих их преступные действия; 

структурой указанных органов и учреждений. 
Так, основными задачами органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в соответствии с федеральным законодательством являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Практика прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства о предупреждении повторной преступности несовер-
шеннолетних свидетельствует о том, что основной причиной со-
вершения подростками повторных преступлений являются недо-
статки в работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Особенность методики состоит в том, чтобы проверить, в со-
ответствии ли с законом осуществляются возложенные на ОВД 
функции по организации профилактической работы с подростка-
ми, состоящими на учете. 

Специфика методики прокурорского надзора за расследо-
ванием дел о преступлениях несовершеннолетних обусловлена 
требованиями уголовно-процессуального законодательства, уста-
навливающего как задачи органов расследования, так и особен-
ности производства по делам в отношении несовершеннолетних. 
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По результатам проведенной проверки прокурором составля-
ется соответствующая справка (докладная записка), в которой 
указываются выявленные нарушения закона, принятые в соответ-
ствии с законом и иными нормативными правовыми актами ме-
ры, а также предложения по устранению этих нарушений, причин 
и условий им способствующих. 

 

6. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Прокурорский надзор за исполнением законов об администра-

тивных правонарушениях представляет собой составную часть 
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 
Поэтому при планировании и проведении прокурорских проверок 
в данном поднаправлении прокурорского надзора следует ис-
пользовать рекомендации общего характера, призванные способ-
ствовать повышению эффективности любых общенадзорных 
проверок. Однако факторы, определяющие целесообразность и 
необходимость выделения надзора за исполнением законов об 
административных правонарушениях в самостоятельное и доста-
точно обособленное поднаправление прокурорской надзорной 
деятельности, обусловливают наличие особенностей методики и 
тактики проверки исполнения законов об административных пра-
вонарушениях.  

Типичным поводом проведения проверки исполнения зако-
нов об административных правонарушениях являются посту-
пившие и рассмотренные ранее в прокуратуре жалобы и обраще-
ния граждан, а также иные источники информации, содержащие 
данные о допускаемых либо допущенных нарушениях процессу-
альных норм КоАП РФ, материальных норм законов и подзакон-
ных актов (сообщения должностных лиц, индивидуальных пред-
принимателей, представителей юридических лиц, СМИ, материа-
лы уголовных и гражданских дел и т. д.).  

Основанием для планирования и проведения проверок могут 
выступать результаты тщательного анализа складывающейся об-
становки на поднадзорной территории либо на поднадзорных 
прокурору объектах. 

 
Подготовка к проведению проверки 
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Успешность и эффективность проверки во многом определя-
ются тем, насколько целенаправленно и грамотно она проведена

1
. 

Целям обеспечения надлежащего уровня успешности проведения 
проверки способствует правильно организованный подготови-
тельный этап. 

Прежде всего, для того чтобы правильно определить предмет 
будущей проверки, следует изучить те законы, которые регла-
ментируют административные правоотношения и с точки зрения 
исполнения которых будут оцениваться деятельность и решения 
соответствующих органов административной юрисдикции, а 
также их должностных лиц: Конституция Российской Федерации, 
Кодекс об административных правонарушениях, как единствен-
ный на федеральном уровне законодательный акт, устанавлива-
ющий административную ответственность, иные федеральные 
законы, нормы которых имеют отношение к вопросу привлече-
ния к административной ответственности. 

Кроме того, при подготовке к проведению проверки необхо-
димо изучить указы Президента Российской Федерации, устанав-
ливающие механизм наступления дисциплинарной ответственно-
сти за совершение административных проступков для отдельных 
категорий лиц (работники таможенных органов и т. д.), а также 
постановления Правительства Российской Федерации, регламен-
тирующие вопросы применения мер административного принуж-
дения либо исполнение отдельных видов административных 
наказаний, что прямо вытекает из норм КоАП РФ. 

Самостоятельный интерес представляют приказы, постанов-
ления и иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, устанавливающие в развитие ст.ст. 27.3, 
28.3 КоАП РФ перечни должностных лиц, наделенных полномо-
чиями осуществлять административное задержание и составлять 
протоколы об административных правонарушениях, поскольку 
без их изучения будет весьма проблематично определить не 
только объекты проверки, но и оценить законность деятельности 
соответствующих субъектов (включая принимаемые или издава-
емые ими нормативные правовые акты). 

                                           
1 См.: Организация работы прокуратуры по надзору за исполнением законо-

дательства об административных правонарушениях : методические рекоменда-
ции / Управление методического обеспечения НИИ проблем укрепления закон-
ности и правопорядка // письмо Генеральной  прокуратуры Рос. Федерации от 
27 февр. 2004 г. № 36-12-2004. 
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Поскольку административная ответственность за отдельные 
виды правонарушений, не предусмотренных в КоАП РФ, может 
быть установлена законодательными актами субъектов Россий-
ской Федерации, их изучение также необходимо на этапе подго-
товки к проведению прокурорской проверки исполнения законов 
об административных правонарушениях. 

Определенный интерес представляют публикуемые в специ-
альных юридических изданиях примеры из прокурорской или 
иной правоприменительной практики, а также другие материалы, 
которые могут оказать непосредственную помощь в правильной 
организации и проведении прокурорских проверок в рассматри-
ваемой сфере, определении наиболее типичных нарушений зако-
на, допускаемых в сфере административной юрисдикции.  

Учитывая, что, как было указано выше, прокурорский надзор за 
исполнением законов об административных правонарушениях яв-
ляется составной частью надзора за исполнением законов, а также 
какое значение на современном этапе деятельности прокуратуры 
уделяется соблюдению прав и свобод человека и гражданина, при 
подготовке к проверке в данном поднаправлении прокурорского 
надзора следует руководствоваться приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина» от 7 декабря 2007 г. № 195. 

Предмет надзора за исполнением законов при производстве по 
делам об административных правонарушениях определен в ст. 21 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
Следовательно, предмет проверки может включать оценку: 

соблюдения прав, свобод, законных интересов граждан, долж-
ностных и юридических лиц, вовлеченных в сферу производства 
по делу об административном правонарушении; 

соблюдения Конституции Российской Федерации и исполне-
ния действующих на территории страны законов при производ-
стве по делам об административных правонарушениях; 

законности применения мер обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях; 

законности вынесения решений органами, уполномоченными 
рассматривать дела об административных правонарушениях, а так-
же решений, принимаемых в порядке пересмотра таких решений; 

соблюдения порядка обращения к исполнению постановлений 
по делам об административных правонарушениях. 

Перечисленные составляющие могут выступать в качестве 
предмета проверки как по отдельности, так и в различных соче-
таниях в зависимости от состояния законности на соответствую-
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щей территории и имеющейся информации о допущенных нару-
шениях закона. На выбор предмета проверки могут оказать влия-
ние также те задачи, которые стоят перед прокуратурой в целом и 
соответствующей прокуратурой в частности.  

 Задачи любого направления деятельности органов прокурату-
ры, в том числе надзорной, подчинены целям, для достижения 
которых созданы эти органы. Так, п. 2 ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» относит к целям дея-
тельности органов прокуратуры обеспечение верховенства зако-
на, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 
государства. 

Помимо этого, задачи органов прокуратуры при проведении 
проверок должны быть конкретизированы с учетом особенностей 
предмета надзора. Следовательно, задачами при проведении про-
верок исполнения законов об административных правонаруше-
ниях также являются: 

а) проверка в органах административной юрисдикции закон-
ности и обоснованности привлечения к административной ответ-
ственности физических, должностных и юридических лиц: 

 законности применения мер обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях; 

своевременности и полноты принятия мер по привлечению к 
административной ответственности виновных физических, долж-
ностных, юридических лиц; 

законности вынесения решений при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях, а также решений, принимае-
мых в порядке пересмотра таких решений; 

своевременности обращения к исполнению вынесенных по-
становлений по делам об административных правонарушениях, в 
том числе принудительного исполнения службами судебных при-
ставов вынесенных постановлений; 

исполнения норм административного законодательства о вне-
сении в соответствующие организации или должностным лицам 
представлений об устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правонарушения, и надле-
жащем контроле за безусловным и точным исполнением таких 
представлений; 

б) принятие в случае выявления фактов нарушений законов 
органами административной юрисдикции адекватных и исчерпы-
вающих мер прокурорского реагирования, направленных на: 

 пересмотр незаконных решений; 
недопущение в дальнейшем подобных нарушений законов; 
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привлечение к дисциплинарной и иной (например, уголовной) 
ответственности виновных должностных лиц; 

возможное возмещение причиненного физическому, долж-
ностному или юридическому лицу вреда, в том числе морально-
го. 

Особое внимание должно быть уделено планированию и под-
готовке к проведению проверок исполнения законов об админи-
стративных правонарушениях контролирующими органами. В 
п. 10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 7 декабря 
2007 г. № 195 указано, что в надзоре за исполнением законов 
контролирующими органами первостепенное значение необхо-
димо придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и 
пресечению правонарушений, в связи с чем прокурорам вменяет-
ся в обязанность «проверять полноту и законность принятых 
этими органами мер по устранению нарушений и привлечению 
виновных к ответственности». Должное внимание следует уде-
лять оценке с точки зрения исполнения законов и бездействию 
органов контроля, чтобы в случае выявления таких фактов свое-
временно и обоснованно решать вопрос об ответственности их 
руководителей. 

Не менее значимой составной частью подготовки к проведе-
нию проверки является определение объектов проверки. Круг 
органов административной юрисдикции и, как следствие, круг 
объектов прокурорского надзора за исполнением законов об ад-
министративных правонарушениях, а соответственно, и проку-
рорской проверки определен в главе 23 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. Так, к числу 
названных органов относятся: органы внутренних дел (ГИБДД); 
органы исполнительной власти (комиссия по делам несовершен-
нолетних, Административная комиссия); органы, уполномочен-
ные осуществлять контрольные и надзорные функции в той или 
иной области, и т. д.; органы, чьи должностные лица вправе на 
основании ст. 28.3 КоАП РФ составлять протоколы по факту со-
вершения правонарушений, предусмотренных в КоАП РФ, осу-
ществлять согласно ст. 28.7 КоАП РФ административное рассле-
дование, а также применять предусмотренные гл. 27 КоАП РФ 
меры административного принуждения; органы, участвующие в 
реализации отдельных видов административного принуждения 
(например, медицинском освидетельствовании, хранении задер-
жанных транспортных средств и т. д.), и т. д. 
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В качестве еще одного элемента подготовки к проведению 
проверки исполнения законов об административных правонару-
шениях следует рассматривать должное планирование деятельно-
сти прокуроров на рассматриваемом поднаправлении надзора за 
исполнением законов и законностью правовых актов. Планиро-
вание отдельной проверки является составной частью планирова-
ния деятельности в данном поднаправлении в целом. При этом 
планы могут и должны быть как долгосрочными (перспективны-
ми), так и краткосрочными (текущими).  

Важным элементом подготовки к проведению проверки явля-
ется определение конкретных исполнителей, т. е. прокуроров, 
которые будут принимать участие в проверке. Проверки могут 
проводиться прокурором единолично или группой прокуроров. 
Решение этого вопроса зависит от поставленных задач, количе-
ства объектов проверки, количества нарушений, информация о 
которых имеется на момент принятия решения о проведении про-
верки, и т. д. Значение имеет также опыт и навыки, которыми об-
ладает соответствующий работник (или работники). Если про-
верка будет проводиться группой прокуроров, важно, чтобы в 
подготовке к ней принимал максимально активное участие каж-
дый. От того, насколько хорошо информирован и подготовлен 
каждый из участвующих в проверке, будет зависеть эффектив-
ность и успешность проверки в целом.  

В том случае, если специфика деятельности намеченного к 
проверке органа административной юрисдикции обусловливает 
необходимость использования специальных знаний в той или 
иной области науки, техники или ремесла, необходимо своевре-
менно решить вопрос о привлечении к проверке специалиста в 
соответствующей области знания. Результаты изучения проку-
рорской практики свидетельствуют о том, что не всегда, к сожа-
лению, имеется возможность предвидеть такую необходимость 
на стадии подготовки к проверке или на стадии планирования 
проверочных мероприятий. На такой случай имеет смысл соста-
вить и постоянно актуализировать список специалистов, которые 
могут быть привлечены к проведению проверки, чтобы обеспе-
чить надлежащий уровень ее эффективности. 

Если участие специалиста планируется заранее, то при подго-
товке к проверке целесообразно наметить те задачи, которые бу-
дут поставлены перед ним, определить вопросы, которые могут 
быть ему заданы. 

 
Вопросы, подлежащие выяснению  

при проведении проверки 
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Основной круг вопросов, подлежащих изучению и проверке, 
определяется прокурором с учетом следующих обстоятельств: 

характера предстоящей плановой проверки на выбранном объ-
екте либо внеплановой проверки по конкретному сигналу; 

степени распространенности и повторяемости нарушений 
административного законодательства в целом на поднадзорной 
территории; 

числа лиц, привлекаемых к намеченной проверке (работники 
прокуратуры, специалисты, общественные помощники); 

контрольных сроков (в случаях проведения проверки по пору-
чению вышестоящего прокурора либо в связи с обращением со-
ответствующего органа государственной власти). 

Вопросы, подлежащие изучению при проведении практиче-
ски каждой проверки, формулируются с учетом требований 
КоАП РФ и иных нормативных правовых актов об администра-
тивных правонарушениях: 

не принимались ли в субъекте Российской Федерации законы 
об административных правонарушениях с нарушением регламен-
та и порядка, определенных конституцией или уставом субъекта 
Российской Федерации и федеральным законодательством; 

нет ли в регионе противозаконной практики введения админи-
стративной ответственности нормативными актами органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления. 

 При проведении проверки в государственных органах выяс-
няются следующие вопросы, регламентирующие порядок воз-
буждения дела об административном правонарушении: 

надлежащим ли образом составлен протокол об администра-
тивном правонарушении и содержатся ли в нем все предусмот-
ренные законом сведения, необходимые для разрешения дела; 
разъяснены ли при составлении протокола законные права и обя-
занности физическому лицу или законному представителю юри-
дического лица, в отношении которых возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, а также иным участникам произ-
водства по делу (ст. 28.2 КоАП РФ); 

надлежащим ли должностным лицом составлен протокол 
об административном правонарушении и соблюдена ли при 
этом компетенция соответствующего органа, определенная  в 
КоАП РФ конкретными нормами (например, ст. 28.3 КоАП РФ); 

предоставляется ли физическому лицу или законному пред-
ставителю юридического лица возможность ознакомления с про-
токолом об административном правонарушении и предоставля-
лись ли ими объяснения и замечания по содержанию протокола 
(ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ); 



74 

не нарушаются ли предусмотренные законом сроки составле-
ния протокола об административном правонарушении и сроки 
его направления для рассмотрения в соответствующий орган 
(ст.ст. 28.5 и 28.8 КоАП РФ); 

соблюдаются ли установленные законом ограничения при 
назначении административного наказания без составления про-
токола (ст. 28.6 КоАП РФ); 

в полной ли мере выдерживаются предусмотренная законом 
процедура принятия решения о возбуждении административно-
го расследования и порядок его проведения по установленным 
законом видам административных правонарушений; соблюда-
ются ли при этом сроки административного расследования 
(ст. 28.7 КоАП РФ); 

во всех ли случаях соответствующими должностными лицами 
принимались меры к полному и всестороннему выяснению всех 
требуемых обстоятельств по делу, предусмотренных законом 
(ст. 26.1 КоАП РФ); 

в полной ли мере должностными лицами по делам об админи-
стративных правонарушениях собирались и процессуально фик-
сировались предусмотренные законом доказательства, подтвер-
ждающие виновность лица в совершении конкретного админи-
стративного правонарушения (ст.ст. 26.2—26.11 КоАП РФ); 

по всем ли делам в полной мере соблюдаются права и обязан-
ности участников административного производства (привлекае-
мое к ответственности лицо, потерпевший, законные представи-
тели физического и юридического лица, защитник и представи-
тель, свидетель, понятой, специалист, эксперт, переводчик) 
(ст.ст. 24.1—24.3, 25.1—25.10 КоАП РФ); 

всегда ли на практике обеспечивается требование закона о 
том, что защитник и представитель допускаются к участию в 
производстве по делу с момента составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, а в случае административного 
задержания физического лица защитник допускается к участию 
по делу с момента административного задержания (ч. 4 ст. 25.5 
КоАП РФ); 

выполняются ли должностными лицами требования закона об 
обязательствах, исключающих производство по делу об админи-
стративном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ). 

В процессе проверки исполнения требований закона, регла-
ментирующего процедуру рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и порядок исполнения принятых по ним 
постановлений, выясняется: 

проводится ли проверяемым органом (должностным лицом) 
предусмотренная законом подготовка к рассмотрению каждого 
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конкретного дела и выносится ли об этом определение 
(ст.ст. 29.1, 29.4 КоАП РФ); 

учитываются ли при подготовке к рассмотрению дела    обсто-
ятельства, исключающие возможность его рассмотрения кон-
кретным судьей, членом коллегиального органа, должностным 
лицом (ст. 29.2 КоАП РФ); 

не нарушаются ли установленные законом условия, определя-
ющие место рассмотрения конкретного дела об административ-
ном правонарушении (ст. 29.5 КоАП РФ); 

соблюдаются ли судьей, органом, должностным лицом сроки 
рассмотрения дел об административным правонарушениях, 
предусмотренные ст. 29.6 КоАП РФ. 

При ознакомлении с постановлениями о привлечении к адми-
нистративной ответственности граждан и юридических лиц по 
каждому делу устанавливается: подтверждается ли вина рассмот-
ренными доказательствами, правильно и мотивированно ли дана 
квалификация правонарушения либо изложены основания пре-
кращения производства по делу, обоснованно ли применено ад-
министративное наказание и не выходит ли оно по своему виду, 
размерам и срокам за предусмотренные законом рамки 
(ст.ст. 29.10, 3.2—3.11 КоАП РФ). 

Особое внимание уделяется проверке выполнения государ-
ственным органом либо должностным лицом требований ст. 
29.13 КоАП РФ об устранении причин и условий администра-
тивного правонарушения, способствовавших его совершению. 

Располагая поступившими сведениями о нарушениях государ-
ственным органом либо должностным лицом установленных за-
коном сроков и порядка исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях, прокурор в ходе проверки 
выясняет: 

причины неисполнения постановлений по конкретным делам, 
виновность в этом руководителей, должностных лиц (ст.ст. 31.2, 
31.3 КоАП РФ); 

обоснованно ли должностным лицом применялись отсрочка и 
рассрочка исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания (ст. 31.5 КоАП РФ); 

соответствуют ли требованиям закона принятые должностны-
ми лицами решения о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания (ст. 31.7 КоАП). 

 
Особенности проведения проверки 

Выше жалобы и обращения граждан, должностных лиц, инди-
видуальных предпринимателей, а также представителей юриди-
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ческих лиц были рассмотрены в качестве поводов для проведения 
проверки. В то же время их содержание может представлять ин-
терес с точки зрения наличия информации об имевших место 
нарушениях, лицах, допустивших такие нарушения, иных обстоя-
тельствах, имеющих значение при оценке законности деятельно-
сти проверяемых объектов и их должностных лиц, а также при-
нимаемых ими решений и издаваемых нормативных правовых 
актов. Изучению и анализу подлежат любые доступные прокуро-
ру источники информации, носящие достоверный характер: 

жалобы и обращения граждан, должностных лиц, представи-
телей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
действия (бездействие) и решения работников органов админи-
стративной юрисдикции; 

истребуемые в органах административной юрисдикции для 
ознакомления дела об административных правонарушениях, за-
конченные производством; в ряде случаев возможно проведение 
выборочных проверок непосредственно в соответствующем ор-
гане; 

статистическая отчетность, аналитические справки и отчеты, 
иные учетные формы, которые определяются руководителем со-
ответствующего федерального органа исполнительной власти; 

сообщения из средств массовой информации о фактах бездей-
ствия или злоупотреблений со стороны работников органов ад-
министративной юрисдикции; 

сообщения судей и иных должностных лиц, собственная оцен-
ка исходя из ранее проведенных прокуратурой проверок, свиде-
тельствующие о некачественной работе в органах администра-
тивной юрисдикции при подготовке и рассмотрении материалов 
по делам об административных правонарушениях; 

информация правоохранительных органов, иных лиц о сокры-
тии фактов совершения преступных деяний путем применения 
органами административной юрисдикции механизма админи-
стративного преследования, а равно о непринятии должных мер 
при получении материалов о совершенных правонарушениях из 
правоохранительных органов в случае вынесения постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении 
уголовного дела; 

иная доступная прокурору информация. 
В целях получения ответов на поставленные вопросы проку-

рор в ходе проверки изучает и анализирует следующие докумен-
ты и материалы: 

нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и правовые акты органов мест-
ного самоуправления;  
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статистические отчетные данные государственного органа по 
административной деятельности; 

материалы дел об административных правонарушениях, рас-
смотренных соответствующим государственным органом (прото-
колы, постановления, другие находящиеся в деле материалы); 

книги, журналы и другие формы учета зарегистрированных 
административных правонарушений, лиц, подвергнутых админи-
стративному задержанию и приводу;  

книги учета (журналы) о суммах наложенных и взысканных с 
виновных лиц штрафов; 

учетные документы об исполнении других административных 
наказаний, примененных к виновным лицам; 

жалобы, заявления граждан и их объединений, обращения и 
письма юридических лиц, поступившие в государственный орган 
по поводу нарушения их прав, решения, принятые по результатам 
проверок (а также материалы ранее проводимых проверок по по-
ступившим жалобам и обращениям: объяснения и рапорты, до-
кладные записки, справки, акты, заключения, предписания, рас-
поряжения, приказы, протоколы оперативных совещаний и т. д.); 

представления об устранении причин правонарушений и по-
лученные на них ответы.  

При изучении соответствующих документов целесообразно 
использовать тактические рекомендации, разработанные для 
осмотра и исследования документов. 

Поскольку интересующей прокурора информацией могут рас-
полагать физические лица, должностные лица и представители 
различных юридических лиц, работники органов административ-
ной юрисдикции, большое значение при проведении проверок 
имеет получение объяснений, а значит, и выбор правильной так-
тики получения соответствующей информации, поступающей в 
вербальной форме.  

    

7. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Методика прокурорской проверки исполнения бюджетного 

законодательства — это совокупность рекомендаций, а также ме-
тодов и приемов, которые применяются прокурорами в целях вы-
явления, пресечения, устранения и предупреждения нарушений 
бюджетного законодательства.  

 
Подготовка к проведению проверки 
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Основные вопросы, которые решаются при подготовке к про-
ведению проверки использования бюджетного законодательства: 

1) определение правовой базы, регулирующей бюджетные 
правоотношения: Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(БК РФ), федеральные законы о федеральном бюджете, феде-
ральные законы о бюджетах государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, законы субъектов России о бюд-
жетах регионов и о бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда, муниципальные правовые акты предста-
вительных органов муниципальных образований о местных бюд-
жетах, иные федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации и муниципальные правовые акты представительных 
органов муниципальных образований (ст. 2 БК РФ); 

2) изучение приказов, указаний, инструкций Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, устанавливающих требования к 
проведению проверок в этой сфере правоотношений (приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации: «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина» от 7 декабря 2007 г. 
№ 195; «Об организации прокурорского надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» от 
2 октября 2007 г. № 155; «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля”» от 
27 марта 2009 г. № 93); 

3) установление уполномоченных органов власти, местного 
самоуправления и контролирующих органов, являющихся объек-
тами надзора;  

4) установление круга иных лиц, чья деятельность подлежит 
оценке, в числе которых главные распорядители (распорядители), 
администраторы, получатели бюджетных средств;  

5) определение целей проверки; 
6) формулирование задач, которые необходимо решить для 

достижения поставленных целей
1
; 

                                           
1 Как правило, результативность проверки исполнения бюджетного законо-

дательства обеспечивается решением следующих задач: устанавливается закон-
ность учредительных документов, организационно-распорядительных актов, 
изданных органом или учреждением иных правовых актов;  проверяется соот-
ветствие законодательству договоров (контрактов) в отношении бюджетных 
средств, документов о доходах и расходах бюджетных средств целевой характер 
расходования бюджетных средств; исполнение законодательства о закупках 

consultantplus://offline/ref=B40B940E38F07BF60FD848B5319E0230D3E4D26542874AC48153D2CBF57C748AEBA7892E8F632AoFX4K
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7) уточнение перечня документов, подлежащих изучению; 
8) выработка скоординированных действий с государствен-

ными органами контроля при организации совместной проверки, 
в том числе привлечение к проверке специалистов в финансовой, 
экономической сфере, постановка вопросов, которые им надле-
жит разрешить.  

Кроме того, на этом этапе важно проанализировать информа-
цию о состоянии законности в бюджетной сфере правоотноше-
ний. Необходимо ознакомиться с обращениями в прокуратуру, 
материалами проверок, уголовных и иных дел, сообщениями 
СМИ, статистическими сведениями за прошлые периоды дея-
тельности участника правоотношений и иными сведениями о де-
ятельности проверяемого объекта.  

В соответствии с требованием Федерального закона «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ органы власти, местного самоуправления, бюд-
жетные и другие учреждения имеют официальные сайты в сети 
«Интернет». Поэтому целесообразно ознакомиться с размещен-
ной на сайте информацией: изучить устав, лицензии, правовые 
акты, регламентирующие деятельность органа или учреждения, а 
также изданные им сведения о контрактах и иную информацию 
до проверки на месте (до истребования документов в этом органе 
или учреждении).  

Для организации и успешного проведения плановых проверок 
важно изучить  информацию, полученную в результате система-
тизации, обобщения первичной информации, анализа статистиче-
ских данных и информационных отчетов уполномоченных госу-
дарственных органов в области бюджетных правоотношений.  

Эффективность внеплановой проверки обеспечивается пра-
вильным  определением ее целей и задач, исходя из содержания 
имеющихся сведений о правонарушении.  

Проверки могут также проводиться по конкретному вопросу. 
В частности, проверка исполнения законодательства о противо-
действии коррупции, о распоряжении государственной (муници-
пальной) собственностью, законности деятельности получателей 
средств бюджета.  

                                                                                           
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; оценивается 
законность использования государственного или муниципального имущества, 
переданного органу, учреждению; проверяется правильность организации и 
ведения бюджетного учета,  достоверность и своевременность составления от-
четности, ее представления уполномоченным органам.  
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Выбор объектов проверки зависит от целей проверки и от то-
го, какие органы власти, контроля и учреждения осуществляют 
деятельность на поднадзорной территории. В круг субъектов 
бюджетных правоотношений включаются: 

а) Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные обра-
зования; 

б) территории со специальным правовым режимом (закрытые 
административно-территориальные образования, особые эконо-
мические зоны); 

в) представительные (законодательные) и исполнительные ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления; 

г) органы денежно-кредитного регулирования, кредитные ор-
ганизации; 

д) главные распорядители, распорядители и получатели бюд-
жетных средств; 

е) главные администраторы и администраторы доходов феде-
рального бюджета. 

Федеральный уровень органов контроля представлен Счетной 
палатой Российской Федерации, Главным контрольным управле-
нием Президента Российской Федерации, Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора и др. К числу органов контроля в 
регионах следует отнести территориальные органы федеральных 
органов власти (управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора; управления Федерального казначейства, ин-
спекции Федеральной налоговой службы), а также созданные ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(органами местного самоуправления)  контрольно-счетные органы 
и др. Каждый из этих органов наделен компетенцией и полномо-
чиями, которые необходимо учитывать при проведении проверок.  

Определение объектов проверки осуществляется в соответ-
ствии со ст.ст. 6, 10, п. 2 ст. 21, ст. 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» на основании изучения об-
ращений о нарушениях, результатов анализа отчетных и стати-
стических данных и других сведений о нарушениях (готовящихся 
нарушениях) законодательства, а также прав и законных интере-
сов участников бюджетных правоотношений.  

Знание прокурором того, в каких органах власти, органах 
местного самоуправления, учреждениях и организациях, он смо-
жет получить определенную информацию, способствует осу-
ществлению результативной проверки. Характер и объем инфор-
мации определяется компетенцией органа, которая установлена 

http://47.rospotrebnadzor.ru/
http://47.rospotrebnadzor.ru/
http://www.ursn.spb.ru/
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федеральными законами, подзаконными актами и положениями 
об этих органах.  

Круг вопросов, которые необходимо изучить при проведении 
проверки исполнения бюджетного законодательства, обусловли-
вается компетенцией  объекта проверки. 

Вопросы, подлежащие выяснению  
при проведении проверки 

 
В законодательном (представительном) органе прокурор 

устанавливает:   
сформирован ли орган внешнего государственного (муници-

пального) финансового контроля, приняты ли соответствующие 
правовые акты, законны ли они (ст. 153 БК РФ); 

определен ли период действия закона (решения) о бюджете на 
один либо три года (п. 4 ст. 169 БК РФ), срок внесения проекта 
правового акта о бюджете (п. 1 ст. 185 БК РФ);  

установлен ли порядок рассмотрения проекта правового акта о 
бюджете публично-правового образования и о бюджете государ-
ственного внебюджетного фонда и их принятия (ст. 187 БК РФ). 

При проверке исполнения бюджетного законодательства  ис-
полнительным органом государственной власти (исполнитель-
но-распорядительным органом муниципального образования), 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, 
руководителем исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования (местной администрации) надлежит 
установить:  

изданы ли правовые акты: 
о создании органов бюджетно-финансового контроля (ст. 154 

БК РФ); 
о порядке осуществления полномочий главных администрато-

ров доходов бюджетов бюджетной системы России (пп. 4, 5 
ст. 160.1 БК РФ); 

о порядке и сроках составления проекта бюджета (п. 2 ст. 169, 
пп. 2, 3 ст. 184, ст.185 БК РФ); 

о порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития соответствующего публично-правового образования 
(п. 2 ст. 173 БК РФ); 

о форме и порядке разработки среднесрочного финансового 
плана (п. 2 ст. 174 БК РФ); 

о порядке принятия решений о разработке долгосрочных це-
левых программ и их формирования и реализации (пп. 1, 2 ст. 179 
БК РФ); 
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о порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ (ст. 179 БК РФ); 

о порядке использования бюджетных ассигнований резервно-
го фонда исполнительных органов государственной власти 
(местных администраций) (п. 6 ст. 81 БК РФ); 

о порядке ведения реестра расходных обязательств (пп. 4, 5 
ст. 87 БК РФ); 

определен ли уполномоченный орган на  разработку прогноза 
социально-экономического развития региона, муниципального 
образования на очередной финансовый год либо на очередной 
финансовый год и плановый период (п. 6 ст. 173 БК РФ); 

разработаны и утверждены ли методики распределения и (или) 
порядки предоставления межбюджетных трансфертов (ст. 154 
БК РФ).  

При проверке законности деятельности финансовых органов — 
органов Министерства финансов, Федерального казначейства 
(п. 2 ст. 154, 165, 166 БК РФ) следует выявить:  

утверждены ли правила заполнения форм реестров расходных 
обязательств регионов и сводов реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Рос-
сийской Федерации; 

разработаны ли  порядок и методика планирования бюджет-
ных ассигнований (п. 1 ст. 174.2 БК РФ); 

определены ли состав и сроки представления главными распо-
рядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана (п. 2 ст. 217.1 БК РФ); 

установлен ли  порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи (п. 1 ст. 217 БК РФ); 

установлен ли порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ас-
сигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
(абз. 2 ст. 219.2 БК РФ); 

установлен ли порядок исполнения бюджета по расходам 
(ст.ст. 8, 9, п. 1 ст. 219  БК РФ); 

установлен ли порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году (п. 1 ст. 242 БК РФ). 

В ходе проверок контролирующих органов надлежит вы-
яснить: 

изданы ли приказы, положения, инструкции, регламенты осу-
ществления контрольной деятельности органа; 



83 

обладает ли этот орган полной информацией о состоянии за-
конности в бюджетной сфере, всегда ли устанавливается и при-
влекается к ответственности виновное лицо, имели ли место фак-
ты освобождения от ответственности виновных лиц в связи с ма-
лозначительностью или незаконного прекращения администра-
тивных производств; устанавливается ли размер материального 
ущерба и каковы результаты мер по его возмещению, законны ли  
постановления о привлечении к ответственности, осуществляется 
ли контроль исполнения актов уполномоченных органов о при-
влечении к ответственности, передаются ли в правоохранитель-
ные органы материалы о преступлениях; 

как часто проводятся внеплановые проверки, что является для 
этого основанием, законны ли приказы о проведении внеплано-
вых проверок и акты о результатах проверок, эффективны ли 
контрольные проверки исполнения законодательства; 

направляются ли материалы о нарушениях законов, содержа-
щих признаки преступлений, в правоохранительные органы. 

Другие участники бюджетного процесса также вправе регу-
лировать отношения по управлению средствами бюджетов в рам-
ках компетенции и полномочий.  Поэтому изучается законность 
деятельности и правовых актов: 

главного распорядителя бюджетных средств — приняты ли 
правовые акты об утверждении перечня подведомственных ему 
распорядителей и получателей бюджетных средств; об организа-
ции и осуществлении ведомственного контроля в сфере своей 
деятельности (ст. 158 БК РФ); 

главного администратора (администратора) источников фи-
нансирования дефицита бюджета — приняты ли правовые акты 
об утверждении перечня подведомственных ему администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета; об органи-
зации и осуществлении ведомственного бюджетного контроля в 
сфере своей деятельности (ст. 160.2 БК РФ). 

Главный администратор доходов бюджета принимает право-
вые акты по аналогичным вопросам (п. 1 ст. 160.1 БК РФ). 

Указанные аспекты правового регулирования в соответствии 
со ст.ст. 5, 26.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, ст.ст. 7, 44 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ отражаются в конституции (уставе) публично-право-
вых образований, положениях о структурных подразделениях 
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органов власти, но могут содержаться  в специальном правовом 
акте о бюджетном процессе и бюджетном устройстве соответ-
ствующего публично-правового образования.  

Получатели бюджетных средств должны соблюдать требования 
законодательства о контрактной системе, расходовать средства с 
соблюдением целевого характера, не допускать приемку и оплату 
некачественно выполненных или невыполненных работ, соблю-
дать условия контрактов, в том числе по срокам, своевременно 
вводить в эксплуатацию приобретенное оборудование и др.  

Правовыми актами осуществляется также регулирование пра-
воотношений, возникающих в бюджетной сфере между публич-
но-правовыми образованиями различного уровня. Поэтому при 
проверке  устанавливается исполнение обязанности уполномо-
ченных органов и должностных лиц по принятию таких актов и 
их законность. 

При проверке исполнения законов субъектами межбюджет-
ных правоотношений важно установить соблюдение их компе-
тенции, установленной законодательством. Для этого в регио-
нальных органах государственной власти  надлежит определить 
исполнение требований ст. 8 БК РФ:  

установлен ли порядок и условия предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации; 

представляются ли межбюджетные трансферты из региональ-
ного бюджета;   

установлен ли общий порядок и условия предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местных бюджетов.  

В органах местного самоуправления устанавливается испол-
нение требований ст. 9 БК РФ о бюджетных полномочиях муни-
ципальных образований: определен ли порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов.  

К бюджетным полномочиям муниципальных районов отно-
сится установление порядка и условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального района бюдже-
там городских, сельских поселений, предоставление межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 
городских, сельских поселений; определение целей и порядка 
предоставления субсидий из бюджетов поселений в бюджеты 
муниципальных районов, представительный орган которых фор-
мируется в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера. 
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Проведение проверки исполнения бюджетного законодатель-
ства субъектами бюджетного процесса характеризуется некото-
рыми особенностями. Законодательство о бюджетном процессе 
регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между 
субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, 
рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета определенного 
уровня и контроля за его исполнением, а также в процессе осу-
ществления государственных (муниципальных) заимствований и 
управления (государственным) муниципальным долгом.  

В закрытый перечень субъектов бюджетного процесса вхо-
дят: Президент Российской Федерации; высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального 
образования; законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти и представительные органы местного само-
управления; исполнительные органы государственной власти 
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных об-
разований); Центральный банк Российской Федерации; органы 
государственного (муниципального) финансового кон-
троля; органы управления государственными внебюджетными 
фондами; главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств; главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета; главные администраторы (администраторы) источни-
ков финансирования дефицита бюджета;  получатели бюджет-
ных средств (ст. 152 БК РФ). 

В соответствии с этапами бюджетного процесса целесообраз-
но выделить прокурорские проверки исполнения бюджетного 
законодательства при организации бюджетного процесса, на эта-
пе составления и рассмотрения проектов региональных и мест-
ных бюджетов, а также при утверждении бюджетов, на этапе ис-
полнения правового акта о бюджете, при организации государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, при провер-
ке бюджетной отчетности. 

Например, при проверке отчета об исполнении бюджета в 
органе, организующем формирование и исполнение бюджета, 
изучаются:  

устав публично-правового образования, положение о бюджет-
ном процессе; правовой акт об утверждении бюджета на отчет-
ный год со всеми приложениями; перечень главных распорядите-
лей и подведомственных ему распорядителей и получателей 
бюджетных средств; сведения об осуществлении ведомственного 
финансового контроля главными распорядителями бюджетных 
средств; основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки муниципального образования; итоги социально-экономи-
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ческого развития территории; среднесрочный финансовый план; 
государственные (муниципальные) задания по предоставлению 
услуг населению; решения органов власти и органов местного 
самоуправления по установлению налогов; правовой акт об ис-
полнении бюджета за истекший финансовый год со всеми при-
ложениями; нормативный правовой акт, устанавливающий ка-
дастровую стоимость земельных участков; сведения о перечис-
ленных в бюджет территории суммах от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности образования, и от права 
на заключение договора аренды земельного участка; 

перечень целевых программ, в том числе ведомственных; от-
четы о реализации на территории образования федеральных, об-
ластных, муниципальных целевых (ведомственных) программ, их 
финансировании; сведения о кредиторской и дебиторской задол-
женности бюджета на начало и конец отчетного периода; сведе-
ния о межбюджетных трансфертах, в том числе по видам (дота-
ции, субсидии, субвенции); документы о принятии органами вла-
сти и местного самоуправления мер во взаимодействии с налого-
выми органами по усилению налоговой дисциплины; сведения 
об объемах действующих и вновь принятых публичных обяза-
тельств; положение о ведении реестра расходных обязательств и 
реестр расходных обязательств; отчеты о проведенных провер-
ках контрольным органом; отчет об использовании резервного 
фонда в отчетном периоде; положения о порядке создания и рас-
ходования средств резервного фонда; сведения о контрактах.  

Существенное содействие прокурорам с целью достижения 
результативности проверки окажет привлечение специалистов 
контролирующих органов. 

Основными источниками информации о нарушениях бюд-
жетного законодательства являются нормативные правовые 
акты, договоры (продажи, аренды и др.) и контракты, сведения о 
поступлении средств оплаты по договорам аренды государствен-
ного (муниципального) имущества, отчеты об исполнении бюд-
жета, акты и иные документы, решения о привлечении к ответ-
ственности лиц  органов контроля по результатам проверочных 
мероприятий, документы об установлении стоимости государ-
ственных (муниципальных) услуг и др. 

 
Типичные нарушения  

бюджетного законодательства 

Характерными нарушениями в рассматриваемой сфере явля-
ются принятие противоречащих федеральному законодательству 
нормативных правовых актов и их проектов, несвоевременное 
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приведение правовых актов в соответствие с измененным законо-
дательством; нарушение процессуальных норм БК РФ, например 
в части бюджетного процесса; осуществление бюджетного фи-
нансирования при отсутствии необходимого и достаточного пра-
вового регулирования, подлог первичных оправдательных доку-
ментов, нецелевое использование бюджетных средств; ненадле-
жащее выполнение органами бюджетного контроля возложенных 
на них обязанностей; противоправное размещение средств бюд-
жета в коммерческих банках, зачисление средств бюджета на 
счета администраторов доходов; нарушения в сфере  учета и от-
четности; нарушение принципов прозрачности и открытости 
бюджетного процесса. 

 
Особенности  проведения проверки 

Проверочные действия в данном случае связаны в основном с 
изучением документов и получением объяснений, сравнением 
сведений  различных источников информации.  

Это может быть сравнение сведений, например, реестров и до-
говоров, реестров расходных обязательств и конкретных право-
вых актов как оснований расходных обязательств. Проверка пра-
вового акта о бюджете осуществляется сопоставлением сведений 
правового акта и приложенных документов.  

Исполнение законов при заключении и исполнении контрак-
тов проверяется посредством изучения контрактов, смет, актов 
приемки выполненных работ, документов о перечислении бюд-
жетных средств. 

Сравниваются отчет получателей бюджетных средств об ис-
пользовании средств бюджета и реальные действия (оказанные 
услуги, проведенные работы). 

 
Выбор средств прокурорского реагирования 

на выявленные нарушения 

Органы прокуратуры по фактам нарушений законодательства 
о бюджете правомочны применить следующие средства реагиро-
вания. На  противоречащий закону правовой акт (ст. 23 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), в том 
числе на постановление о привлечении к административной от-
ветственности, вынесенное несудебными органами  (ст. 30.10 
КоАП РФ), приносится протест. 

При выявлении нормативного правового акта, содержащего 
коррупциогенные факторы, прокурор вносит требование об из-
менении правового акта с предложением способа устранения вы-
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явленных коррупциогенных факторов в порядке ст. 9.1 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Прокурор вправе внести представление об устранении нару-
шений законности, о недопущении впредь подобных нарушений 
законности (ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»). 

При установлении оснований прокурор объявляет предосте-
режение о недопустимости нарушения закона (ст. 25.1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

С целью защиты прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина, интересов общества и государства прокурор обра-
щается в суд в порядке ст. 45 и глав 24—25 ГПК РФ, ст.ст. 52, 
198, гл. 25 АПК РФ.  Например, прокуроры оспаривают сделки с 
земельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности; договоры тепло-, энергоснабже-
ния, противоречащие федеральному законодательству; сделки 
продажи органом, юридическим лицом, учреждением принадле-
жащего ему на праве хозяйственного ведения недвижимого иму-
щества, сдачи его в аренду, залога, иным способом распоряжения 
этим имуществом без согласия собственника.  

В судебном порядке прокурор оспаривает нормативные пра-
вовые акты, действия (бездействия) и решения органов и долж-
ностных лиц.  

Прокурор вправе возбудить административное производство о 
любом административном правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена КоАП РФ или законом об администра-
тивных правонарушениях субъекта Российской Федерации 
(ст.ст. 24.6, 25.11, 28.4 КоАП РФ), например,  ст.ст. 15.4—5.15.16  
КоАП РФ. 

Прокурор также выносит мотивированное постановление о 
направлении  материалов в следственный орган для проведения 
проверки по фактам выявленных прокурором нарушений уголов-
ного закона (например, ст.ст. 176 — незаконное получение кре-
дита, 177 — злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности, 198 — уклонение от уплаты налогов и сборов с фи-
зического лица, 199 — уклонение от уплаты налогов и сборов с 
организации, 285 — злоупотребление должностными полномочи-
ями, 285

1
 — нецелевое расходование бюджетных средств, 285

2 
— 

нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 
фондов, 286 — превышение должностных полномочий, 293 — 
халатность) (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
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8. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Методика проверки исполнения экологического законодатель-

ства — это совокупность рекомендаций, методов и приемов, ко-
торые применяются прокурорами в целях выявления, пресечения, 
устранения и предупреждения нарушений экологического зако-
нодательства.  

 
Подготовка к проведению проверки 

Подготовка к проведению проверки исполнения экологиче-
ского законодательства предусматривает:  

изучение нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения в данной сфере

1
; 

установление государственных органов, органов местного са-
моуправления, наделенных полномочиями по регулированию 
правоотношений в сфере экологии, контролирующих органов в 
этой сфере, изучение принятых ими правовых актов;  

изучение приказов Генерального прокурора Российской Феде-
рации «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 
7 декабря 2007 г. № 195; «Об организации прокурорского надзора 
за законностью нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» от 2 октября 2007 г. № 155; «О реализации Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля”» от 27 марта 2009 г. № 93; «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законодательства о преду-
преждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
характера и их последствий» от 10 февраля 2011 г. № 30 и указа-
ний «Об усилении прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства в сфере охраны лесов от пожаров» от 11 мая 2011 г. 
№ 127/7, «О разграничении компетенции прокуроров территори-

                                           
1 Необходимо учитывать широкий круг правоотношений, регулируемых 

природоохранным (экологическим) законодательством: охрана земель; охрана 
атмосферного воздуха; обращения с отходами; охрана водных объектов; недро-
пользование; использование лесов; использования охотничьих ресурсов; орга-
низация и проведение экологической экспертизы. 
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альных, военных и других специализированных прокуратур» от 7 
мая 2008 г. № 84;  

изучение обращений по вопросам нарушений экологического 
законодательства или прав граждан объектом проверки, материа-
лов проверок законности деятельности объекта, проведенных ра-
нее, их результатов;  

выбор специалистов, которые могут быть привлечены к уча-
стию в проверке, определение документов и материалов, которые 
необходимо исследовать в ходе проверки, выбор тактических 
приемов выявления нарушений законов. 

Для организации и проведения плановых проверок важна 
информация, полученная в результате систематизации, анализа 
статистических данных и информационных отчетов уполномо-
ченных государственных органов в области охраны окружаю-
щей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения

1
. В природоохранные прокуратуры систематически 

поступает информация из Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования: ежедневно — о произо-
шедших на поднадзорной территории чрезвычайных происше-
ствиях природного характера, техногенных авариях на произ-
водственных объектах, причинивших значительный экологиче-
ский ущерб; ежемесячно — акты проверок территориальных 
органов федеральных органов власти, органов власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления, компетент-
ных в сфере охраны окружающей среды.  

Эффективность внеплановой проверки обеспечивается пра-
вильным определением ее целей и задач, исходя из содержания 
имеющихся сведений о правонарушении.  

Кроме того, проверки могут проводиться по конкретному во-
просу. В частности, проверка исполнения законодательства об 
охране атмосферного воздуха может быть проведена в подразде-
лениях Минприроды России или Роспотребнадзора

2
. Также мо-

жет проводиться проверка законности деятельности природо-
пользователей, например предприятий.  

Проверки могут быть целевыми и охватывать в целом всю си-
стему государственных органов, осуществляющих управление и 
контроль в области охраны окружающей среды.  

Результативность проверки определяется подготовленностью 
прокурорского работника, знанием им соответствующих норма-

                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране атмо-

сферного воздуха : пособие / С. И. Баскакова, Е. Ю. Лихачева, Г. Н. Шарова ; 
Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 33—36. 

2 Там же. С. 40—43. 
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тивных правовых актов, а также качеством организации провер-
ки, правильностью определения ее задач, содержания, источни-
ков и средств получения информации, возможных форм реализа-
ции материалов проверки. Так, к проведению прокурорской про-
верки исполнения законодательства об охране атмосферного воз-
духа рекомендуют привлекать специалистов в различных отрас-
лях знаний — охраны атмосферного воздуха, специалистов—
технологов по газоочистному оборудованию и др. При получении 
сведений о загрязнении, которое могло повлечь ухудшение со-
стояния природной среды или нанесение вреда здоровью челове-
ка, к проведению прокурорской проверки привлекают должност-
ных лиц территориальных органов Минприроды России, Роспо-
требнадзора России

1
.  

Выбор объектов проверки зависит от целей проверки и от то-
го, какие органы власти, контроля и предприятия осуществляют 
деятельность на поднадзорной территории. К числу органов кон-
троля в регионах следует отнести территориальные органы феде-
ральных органов власти (Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору), а также органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации (комитет государственного 
контроля природопользования и экологической безопасности; 
комитет по природным ресурсами; комитет по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира) и др. 
Каждый из этих органов наделен компетенцией и полномочиями, 
которые необходимо учитывать при проведении проверок

2
.  

 
Вопросы, подлежащие выяснению  

                                           
1 Там же. 
2 Например, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека вправе по результатам проверок 
давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
предписания о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда 
окружающей среде; участвует в проведении мониторинга опасных для человека 
природных биологических агентов и химических веществ, а также вызываемых 
ими заболеваний с целью прогнозирования биологических и химических опас-
ностей на территории России и принятия плановых и экстренных санитарно-
противоэпидемических мер по обеспечению биологической и химической без-
опасности населения и окружающей среды (пп. 8.11, 8.34.1 Положения об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Ленинградской области, утвержденного Прика-
зом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 9 июля 2012 г. № 683).  

http://47.rospotrebnadzor.ru/
http://47.rospotrebnadzor.ru/
http://47.rospotrebnadzor.ru/
http://www.ursn.spb.ru/
http://www.ursn.spb.ru/
http://old.lenobl.ru/gov/committee/ekokontrol
http://old.lenobl.ru/gov/committee/ekokontrol
http://old.lenobl.ru/gov/committee/nature
http://old.lenobl.ru/gov/committee/hunting
http://old.lenobl.ru/gov/committee/hunting
http://47.rospotrebnadzor.ru/federal_service/function/-/asset_publisher/0OKp/content/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?redirect=http%3A%2F%2F47.rospotrebnadzor.ru%2Ffederal_service%2Ffunction%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OKp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://47.rospotrebnadzor.ru/federal_service/function/-/asset_publisher/0OKp/content/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?redirect=http%3A%2F%2F47.rospotrebnadzor.ru%2Ffederal_service%2Ffunction%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OKp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://47.rospotrebnadzor.ru/federal_service/function/-/asset_publisher/0OKp/content/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?redirect=http%3A%2F%2F47.rospotrebnadzor.ru%2Ffederal_service%2Ffunction%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OKp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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при проведении проверки 

При проведении проверки в региональных органах власти 
необходимо выяснить: 

какие нормативные правовые акты приняты в изучаемой сфере 
правоотношений; 

какие федеральные программы и программы субъекта Россий-
ской Федерации в области экологии приняты, в каком объеме они 
фактически реализуются в регионе, каковы объемы финансиро-
вания этих программ из федерального бюджета и из бюджета 
субъекта Российской Федерации, осуществляется ли контроль за 
расходованием бюджетных средств; 

участвуют ли органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в приемке производственных объектов, имеющих 
стационарные источники выбросов загрязняющих веществ;  

обладают ли органы власти субъекта Российской Федерации 
информацией о размещении жилых строений в санитарно-
защитной зоне предприятий; 

утверждаются ли субъектом Российской Федерации ставки 
платы за загрязнение природы, согласованы ли они с уполномо-
ченным федеральным органом. 

В ходе проверок в органах местного самоуправления прокурор 
выясняет полноту реализации полномочий этих органов, опреде-
ленных Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 ок-
тября 2003 г.  № 131-ФЗ и специальными федеральными закона-
ми, в том числе какие правовые акты приняты, какими актами 
регламентируется выделение бюджетных средств, законность 
этих актов, исполнение санитарного законодательства о работе с 
отходами производства и потребления, законности осуществле-
ния лесоустройства на территории земель населенных пунктов.  

Проверке подлежит также законность действий и актов госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и предприятий, ис-
полнение требований законодательства, в том числе об исполне-
нии обязательств и оказании услуг населению в сфере природо-
пользования (например, в Республике Коми прокурорской про-
веркой был установлен факт неоднократного незаконного отказа 
должностных лиц лесничества в приеме заявлений об отведении 
делянок и отпуске населению древесины для отопления).  

В ходе проверок в контролирующих органах надлежит вы-
яснить: 

изданы ли приказы, положения, инструкции, регламенты осу-
ществления деятельности органа; 
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обладает ли этот орган полной информацией о состоянии эко-
логии, об источниках выбросов вредных веществ, имеются ли в 
органе сведения об объектах, причиняющих вред окружающей 
среде, всегда ли устанавливается и привлекается к ответственно-
сти виновное лицо, имели ли место факты освобождения от от-
ветственности виновных лиц в связи с малозначительностью или 
незаконного прекращения административных производств; уста-
навливается ли размер материального ущерба и каковы результа-
ты мер по его возмещению, законны ли постановления о привле-
чении к ответственности, осуществляется ли контроль исполне-
ния актов уполномоченных органов о привлечении к ответствен-
ности, передаются ли в правоохранительные органы материалы о 
преступлениях; 

как часто проводятся внеплановые проверки предприятий, что 
является для этого основанием, законность приказов о проведении 
внеплановых проверок и актов о результатах проверок, эффектив-
ность контрольных проверок исполнения законодательства; 

все ли предприятия со стационарными источниками выбросов 
вредных веществ зарегистрированы, имеются ли у них разреше-
ния на выбросы вредных веществ, имеются ли предприятия, ко-
торые не оформили соответствующих разрешений; 

взимаются ли сборы за выдачу разрешений (лицензий) на вы-
бросы загрязняющих веществ, не противоречат ли основания и 
размеры сборов законодательству; 

организован ли контроль за внедрением новых технических 
средств и оборудования на предприятиях, согласовывается ли 
размещение экологически опасных объектов, имеющих стацио-
нарные источники выбросов загрязняющих веществ, с террито-
риальными органами Минприроды России и Роспотребнадзора; 

как обеспечивается контроль за соблюдением заключений 
государственной экологической экспертизы по проектам строи-
тельства объектов, имеющих источники выбросов в атмосфер-
ный воздух; 

всегда ли выявляются лица, виновные в экологических право-
нарушениях, всегда ли они привлекаются к установленной зако-
ном ответственности, соблюдаются ли требования процессуаль-
ных норм законодательства; 

всегда ли устанавливаются размеры причиненного окружаю-
щей среде вреда и принимаются меры к его компенсации, во всех 
ли случаях устанавливаются обстоятельства, способствовавшие 
правонарушениям;  

направляются ли материалы о нарушениях законов, содержа-
щих признаки преступлений, в правоохранительные органы. 



94 

Министерство природных ресурсов и экологии России осу-
ществляет координацию и контроль деятельности подведом-
ственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования, Федерального агентства водных 
ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства и Федераль-
ного агентства по недропользованию. В связи с этим проводятся 
проверки исполнения законодательства в сфере охраны природы 
в территориальных органах названных федеральных органов ис-
полнительной власти. 

Например, в территориальных органах Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прово-
дятся проверки исполнения законодательства о мониторинге 
окружающей среды, в том числе в части соблюдения законов 
этими органами при сборе, анализе и предоставлении информа-
ции о состоянии окружающей среды.  

При проведении проверки в территориальном органе Росгид-
ромета прокурор должен выяснить: 

обеспечивается ли мониторинг загрязнения природы, погоды, 
водности, глобальных и региональных изменений климата; 

кому предоставляется информация о состоянии погоды, в том 
числе за плату, и какая именно;  

предоставляется ли информация о фактическом и прогнози-
руемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении населе-
нию, органам государственной власти, секторам экономики, Еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;  

полноту формирования государственных информационных 
ресурсов в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(метеорологии, климатологии, агрометеорологии, гидрологии, 
океанологии, гелиогеофизики), мониторинга состояния окружа-
ющей среды, ее загрязнения. 

В территориальном органе Роспотребнадзора устанавли-
вается: 

осуществляется ли социально-гигиенический мониторинг 
окружающей среды, соответствует ли его проведение норматив-
ным актам, какие меры принимаются в тех случаях, когда по ре-
зультатам мониторинга выявлено несоответствие нормативам, 
утвержденным санитарными правилами и нормами; 

какие предприятия, имеющие источники выбросов химиче-
ских и биологических веществ в окружающую среду, подлежат 
санитарному надзору, ведется ли реестр этих предприятий, уста-
новлены ли санитарные защитные зоны этих предприятий; 
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регистрируются ли центром вредные вещества, которые ис-
пользуются в производстве и хранятся на территории субъекта 
Российской Федерации, и ведется ли учет их источников; 

поступает ли в орган Роспотребнадзора информация об ава-
рийных выбросах на предприятиях, проводится ли контроль со-
стояния атмосферного воздуха при аварийных ситуациях и не-
благоприятных метеорологических условиях; 

какие меры реагирования применяются при установлении 
нарушений законодательства в области охраны природы, сани-
тарных норм и правил; 

соблюдаются ли требования законодательства об администра-
тивных правонарушениях при привлечении виновных лиц к от-
ветственности за нарушения санитарного законодательства.  

При проведении проверок в подразделениях Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения необходимо вы-
яснить, осуществляют ли сотрудники ГИБДД замеры токсичных 
веществ в отработанных газах автотранспортных средств, что 
является для этого основанием; какие меры применяются к нару-
шителям законодательства об охране атмосферного воздуха.  

Вопросы, подлежащие выяснению в ходе проверок испол-
нения природоохранного законодательства природопользо-
вателями, определяются целями проверки и характером посту-
пившей информации о нарушении природоохранного законода-
тельства. Важно проверить исполнение требований Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ в части размещения, проектирования, строительства, 
реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консерва-
ции и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, обращения с отходами производ-
ства и потребления и др. 

При проведении проверок исполнения законов в сфере лесо-
пользования подлежит исследованию соблюдение лесопользова-
телями условий договоров аренды лесных участков,  выполнение 
мероприятий по противопожарной безопасности в лесах, соблю-
дение прав граждан на беспрепятственный доступ в леса, соблю-
дение санитарного законодательства.     

При проведении проверки исполнения законодательства об 
охране атмосферного воздуха на предприятии подлежит выясне-
нию соответствие законодательству приказов и иных актов руко-
водства предприятия; насколько обеспечено предприятие очист-
ным оборудованием, имеются ли на него сертификаты соответ-
ствия, все ли источники выбросов загрязняющих веществ обору-
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дованы средствами измерительного контроля; какие мероприятия 
проводятся по предупреждению и устранению аварийных выбро-
сов и ликвидации последствий загрязнения атмосферного возду-
ха, воды и др.; полнота организации производственного экологи-
ческого контроля на предприятии, наличие регламентирующего 
контроль документа; создана ли служба контроля за выбросами; 
имеются ли соответствующие разрешения на выбросы, выданные 
в установленном порядке территориальным органом Минприро-
ды России; каковы фактические выбросы вредных веществ пред-
приятием, в каких документах они фиксируются, соблюдаются ли 
нормативы, установленные государственными органами в обла-
сти природоохраны; имеет ли предприятие санитарный паспорт, 
регулярно ли он заполняется; утверждена ли в установленном 
порядке санитарно-защитная зона предприятия, обеспечивается 
ли соблюдение установленного режима ее использования; прово-
дятся ли медицинские обследования персонала, были ли отмече-
ны профессиональные заболевания, связанные с загрязнением 
атмосферного воздуха; своевременность и полнота возмещения 
предприятием ущерба, причиненного окружающей среде вслед-
ствие загрязнения природы; представляет ли предприятие в госу-
дарственные органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органы местного самоуправления сведения об орга-
низации производственного экологического контроля

1
.  

Перечень документов и материалов, которые необходимо 
изучить в ходе проверки, определяется вопросами, подлежащими 
выяснению, рассмотренными ранее:  

1) при проведении проверок исполнения законодательства в 
сфере охраны природы органами власти и местного самоуправ-
ления изучаются правовые акты, изданные этими органами; 
принятые целевые программы; перечень подведомственных 
предприятий; регламенты, которыми регулируется работа в 
сфере природоохраны; сведения о получении обращений и жа-
лоб, их рассмотрении и результатах проверок по ним; отчеты о 
результатах работы; 

2) при проведении проверок исполнения законодательства в 
сфере охраны природы органами государственного контроля изу-
чаются приказы, инструкции и иные правовые акты, изданные 
руководителями этих органов; планы работы; журналы и книги 
учета, в том числе данные автоматизированного учета и экологи-
ческого аналитического контроля; протоколы, предписания, по-
становления о привлечении к ответственности и иные акты ука-

                                           
1 Прокурорский надзор… С. 47—60. 
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занных органов; ответы руководителей предприятий на эти акты; 
письма, жалобы и заявления, поступившие в органы государ-
ственного контроля, сведения об оформлении разрешений на вы-
брос загрязняющих веществ;  

3) при проведении проверок исполнения законодательства в 
сфере охраны природы природопользователями исследуются 
приказы, инструкции и иные правовые акты; журналы и книги 
учета; предписания, постановления о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц и юридических лиц; сведения об устра-
нении выявленных нарушений; сведения об оформлении разре-
шений на выброс загрязняющих веществ. 

Знание основных источников информации о нарушениях 
законности в деятельности природоохранных органов и при-
родопользователей позволит выявить не только сами правона-
рушения, но и причины и условия, им способствующие. Важ-
ным источником информации о нарушениях являются сведения 
о нарушениях законодательства, поступающие в прокуратуру из 
государственных органов власти, органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных государственных органов контроля и 
надзора, общественных организаций, юридических лиц. Неред-
ко прокуроры получают сведения о нарушениях законодатель-
ства из средств массовой информации. Информация о состоянии 
окружающей среды и законности в области ее охраны имеется в 
ежегодных государственных докладах «О состоянии окружаю-
щей среды в Российской Федерации» и в аналогичных докладах 
субъектов Российской Федерации, а также в ежегодных государ-
ственных докладах «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения». 

Информация о деятельности контролирующих органов, при-
чиненном ущербе, количестве обследованных предприятий, сум-
ме штрафов, числе привлеченных к административной ответ-
ственности должностных лиц и граждан, взысканных по искам 
суммах, может быть получена в Минприроды России и Роспо-
требнадзоре. 

 
 

9. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ О ТРУДЕ 

 
 Одним из приоритетных направлений в деятельности органов 

прокуратуры является надзор за соблюдением трудовых прав 
граждан. Наличие новых экономических реалий, глобальный 
экономический кризис привели к падению промышленного про-
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изводства, снижению спроса на продукцию, увеличению деби-
торской и кредиторской задолженности предприятий. Выплаты 
заработной платы «в конвертах» не уходят в прошлое. В докри-
зисный период наметилась положительная тенденция на «обеле-
ние» оплаты труда, однако в прошлом году данная тенденция по-
степенно сошла на нет, а в связи с возможным увеличением нало-
га на доходы физических лиц вполне вероятно ожидать ухудше-
ния положения.  

С учетом указанных обстоятельств правозащитная функция 
органов прокуратуры становится наиболее значимой, прежде все-
го в целях устранения нарушений прав граждан Российской Фе-
дерации в сфере оплаты труда.  

 
Подготовка к проведению проверки 

Перед началом проверки необходимо изучить нормативную 
правовую базу, регламентирующую трудовые отношения в сфере 
оплаты труда, ознакомиться с практикой прокурорского надзора 
в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда, изложенную в 
информационных письмах, обзорах Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуратуры области, проанализировать 
информацию, поступившую в органы прокуратуры о нарушениях 
трудовых прав граждан из контролирующих органов, обращений 
граждан, средств массовой информации, материалов администра-
тивных, гражданских, арбитражных и уголовных дел. 

 Целесообразно систематически истребовать в органах Пенси-
онного фонда, Фонда социального страхования, налоговых орга-
нах информацию об организациях, предприятиях, имеющих за-
долженность по перечислению страховых взносов и налогов, ин-
формацию об организациях, выплачивающих заработную плату 
ниже среднеотраслевого уровня. 

В целях обеспечения наибольшей эффективности выявления 
нарушений закона в сфере рынка труда прокурорам необходимо 
организовать на постоянной основе ежемесячное получение ин-
формации из органов социальной защиты о лицах (местах работы 
данных лиц), обращающихся за предоставлением мер социальной 
поддержки в виде субсидий на оплату жилья. 

При подготовке к проверке в организации следует выяснить, 
привлекался ли ранее к административной ответственности за 
нарушения трудового законодательства руководитель предприя-
тия, на котором имеется задолженность, ознакомиться с материа-
лами проверок. В ходе проверки необходимо обратить внимание 
на устранение руководителем предприятия-должника ранее вы-
явленных нарушений закона.  
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С учетом полученных данных о состоянии законности в рас-
сматриваемой сфере определяют объект проверки, характер про-
верки, перечень подлежащих выяснению основных вопросов, ре-
шают вопрос о привлечении к проверке соответствующих специа-
листов, прежде всего государственных инспекторов труда, сотруд-
ников налоговых, финансовых и других контролирующих органов, 
представителей профессиональных союзов и общественности. 

В целях эффективности проведения проверок исполнения за-
конов юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями при заключении трудовых договоров, выплате заработной 
платы, в том числе ниже минимального размера оплаты труда, 
уплате налогов и страховых платежей («серый» рынок труда) 
необходимо оценивать всю финансово-хозяйственную деятель-
ность организации, так как выплачиваемые «в конвертах» деньги 
выводятся из оборота организации путем проведения недосто-
верных финансовых операций, в том числе и по обналичиванию 
денежных средств. 

 
Вопросы, подлежащие выяснению  

при проведении проверки 

1. В сфере общей организации работы по охране труда: 
наличие службы охраны труда, распорядительного документа 

(приказа) о назначении специалиста по охране труда или договора 
на проведение работы по охране труда сторонним специалистом. 

Согласно ч. 2 ст. 217 ТК РФ у каждого работодателя, осу-
ществляющего производственную деятельность, численность 
работников которого превышает 50 человек, создается служба 
охраны труда или вводится должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт рабо-
ты в этой области; 

наличие распорядительного документа, возлагающего на ли-
цо из числа руководящего состава предприятия ответственность 
за организацию работы по охране труда либо договора с аккре-
дитованной организацией, оказывающей услуги в области охра-
ны труда. 

Согласно ч. 3 ст. 217 ТК РФ при отсутствии у работодателя 
службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их 
функции осуществляют работодатель — индивидуальный пред-
приниматель (лично), руководитель организации, другой уполно-
моченный работодателем работник либо организация или специа-
лист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору. При этом ор-
ганизации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 
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обязательной аккредитации. Таким образом, в случае отсутствия в 
организации службы специалиста по охране труда либо назначен-
ного приказом лица, ответственного за организацию работы по 
охране труда, вся ответственность возлагается на руководителя 
предприятия либо индивидуального предпринимателя; 

наличие коллективного договора и соглашения по охране тру-
да, их эффективность, полнота и выполняемость; 

Так, коллективным договором могут быть установлены: допол-
нительные компенсации, для работников, занятых на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и опасными условиями труда; пони-
женные нормы выработки для работников моложе 18 лет; сокра-
щенная продолжительность рабочего времени отдельных катего-
рий работников, повышенная оплата труда в очное время. При 
этом необходимо обращать внимание, чтобы закрепленные в кол-
лективном договоре положения не ухудшали положение работни-
ков по сравнению с действующим законодательством. Так, подле-
жат изменению коллективные договоры, предусматривающие обя-
занность работника возместитель остаточную стоимость спец-
одежды в случае увольнения до истечения срока ее амортизации;  

наличие комплекта нормативной документации по охране 
труда. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ в обязанности работодателя 
входит обеспечение предприятия наличием комплекта норматив-
ных правовых актов, содержащих требования охраны труда в со-
ответствии со спецификой своей деятельности; 

наличие правил внутреннего трудового распорядка, утвер-
жденных работодателем. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются основ-
ным документом, устанавливающим время, в течение которого 
работник должен исполнять трудовые обязанности, продолжи-
тельность рабочей недели, продолжительность ежедневной ра-
боты (смены), время начала и окончания работы, время переры-
вов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нера-
бочих дней.  

Содержание правил внутреннего трудового распорядка необ-
ходимо оценить с точки зрения соответствия действующему тру-
довому законодательству;  

проводятся ли работы в ночное время, сверхурочно и в выход-
ные дни, не привлекались ли к ним работники в случаях, не 
предусмотренных законом. 

В целях выявления возможных нарушений законов необходи-
мо проверять приказы и распоряжения администрации, на осно-
вании которых работники могли привлекаться к работе сверх 
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установленной нормы, в выходные, праздничные нерабочие дни. 
Путем сверки полученных сведений с данными профсоюзного 
органа можно выявить факты применения названных работ без 
согласия выборного профсоюзного органа.  

Проверив табели рабочего времени можно установить, ведет 
ли работодатель точный учет рабочего времени, в том числе 
сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни 
(ст.ст. 91, 99 ТК РФ).  

2. В сфере обучения и инструктирования: 
обучение и проверка знаний по охране труда руководителей 

и специалистов организации; наличие графиков и протоколов 
проверки знаний по охране труда, удостоверений о проверке 
знаний требований охраны труда и соответствующей професси-
ональной подготовки. 

Во всех организациях любой организационно-правовой формы 
за счет работодателя должно проводиться обучение по охране 
труда для всех работающих в организации независимо от занима-
емой должности, а также для впервые поступающих на работу. 

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны 
труда проводится на основании постановления Минтруда России 
и Минобразования России «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций» от 13 января 2003 г. № 29. 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда в соответствии с указанным Постановлением под-
лежат все работники организации, в том числе ее руководитель. 

3. В сфере медико-профилактического обслуживания: 
прохождение работниками предварительных при поступлении 

на работу и периодических медицинских осмотров. 
 Предварительные медицинские осмотры проводятся при по-

ступлении работника на работу с целью определения соответ-
ствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе. 

Периодические медицинские осмотры осуществляются с регу-
лярностью, устанавливаемой законодательством с учетом выпол-
няемой работы или среды, в которой работник исполняет свои 
обязанности. 

Результаты предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) отражаются: 

в карте предварительных и периодических медицинских 
осмотров — приводятся заключение медицинской комиссии и 
результаты предварительного и периодического медицинского 
осмотра (обследования); 
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в акте по итогам медицинского осмотра — отражаются 
обобщенные медицинской организацией совместно с террито-
риальными органами Роспотребнадзора и представителем рабо-
тодателя результаты проведенных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников. Акт 
составляется в четырех экземплярах (по одному — для работо-
дателя, Роспотребнадзора, медицинской организации и центра 
профпатологии). 

4. В сфере организации производственного быта: 
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужива-

ние работников в соответствии с требованиями охраны труда 
(ст. 212 ТК РФ). 

К проверке обеспечения работников санитарно-бытовыми по-
мещениями, соблюдения питьевого режима, санитарного состоя-
ния подразделений и территорий предприятий необходимо при-
влекать специалистов Роспотребнадзора. 

В соответствии со ст. 222 ТК РФ на работах с вредными усло-
виями труда работникам выдаются бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. На 
работах с особо вредными условиями труда предоставляется бес-
платно по установленным нормам лечебно-профилактическое 
питание.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2002 г. № 849 утвержден Перечень вредных производ-
ственных факторов, при воздействии которых в профилактиче-
ских целях рекомендуется употребление молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов. 

5. В сфере обеспечения работников спецодеждой, спецобу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ): 

обеспечение на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением, работников сер-
тифицированными средствами индивидуальной защиты, смыва-
ющими и обезвреживающими средствами в соответствии с нор-
мами, утвержденными в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (ст. 221 ТК РФ). 

При проверке обеспечения работников средствами индивиду-
альной защиты необходимо истребовать у работодателя сертифи-
каты соответствия СИЗ условиям работы, наличие у работающих 
СИЗ, правильность использования ими СИЗ, своевременность 
выдачи и замены пришедших в негодность СИЗ. Проверке также 
подлежат организация хранения, стирки, химчистки, сушки и ре-
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монта спецодежды и спецобуви, ведение карточек учета требуе-
мых по нормам и фактически выданных СИЗ работникам. 

Правила обеспечения работников спецодеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты утвер-
ждены Постановлением Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51. 

6.  В сфере соблюдения порядка и учета несчастных случаев 
на производстве: 

состояние, уровень и динамика производственного травма-
тизма; 

соблюдается ли порядок расследования и учета несчастных 
случаев: имеются ли планы, схемы, материалы осмотров места 
происшествия, документы, характеризующие состояние рабочего 
места, наличие опасных производственных факторов, наряды до-
пуски для производства работ с повышенной опасностью, выпис-
ки и журналы инструктажей и протоколов и объяснений постра-
давших, очевидцев и ответственных должностных лиц, эксперт-
ные заключения, медицинские заключения о характере и степени 
тяжести повреждений, возможном нахождении пострадавшего в 
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опья-
нения, документы, подтверждающие выдачу работнику средств 
индивидуальной защиты, и т. п. 

Кроме того, в ходе проверки необходимо выяснять, исполня-
ются ли работодателем предписания контролирующих органов, 
приняты ли меры по устранению нарушений, выявленных ранее, 
какие меры принимались к виновным лицам. 

Подлежит проверке соблюдение работодателем обязанности 
по финансированию охраны труда за счет прибыли предприятия, 
в полной ли мере используются средства и материалы, выделен-
ные для проведения мероприятий по охране труда, не было ли 
случаев расходования этих средств на другие цели. 

В территориальных лечебных учреждениях рекомендуется 
ознакомиться с журналами приема больных на стационарное ле-
чение с целью получения сведений о возможных случаях сокры-
тия от учета несчастных случаев на производстве. 

 
Особенности проведения проверки в организации 

Непосредственно в организации необходимо проверить право-
устанавливающие документы, которые должны быть заверены 
надлежащим образом, приказ о назначении на должность руково-
дителя организации.  

Следует обратить особое внимание на соблюдение работода-
телем требований ст. 67 Трудового кодекса Российской Федера-
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ции (ТК РФ) по заключению в письменной форме трудового до-
говора. Стремясь уйти от исполнения части обязательств перед 
работниками, недобросовестные работодатели выводят трудовые 
отношения из сферы правового регулирования.  

В результате допускаемых работодателем нарушений бюдже-
ты и внебюджетные фонды недополучают доходы в виде НДФЛ, 
ущемляются экономические интересы государства. Работники, 
задействованные в «серых» схемах, лишаются достойной меди-
цинской помощи в случае потери здоровья, проблемным стано-
вятся вопросы их дальнейшего пенсионного обеспечения. 

«Серый» рынок труда может иметь следующие формы: 
с работниками не оформляется трудовой договор, выплата за-

работной платы производится неучтенной наличностью; 
с работниками оформляется гражданско-правовой договор при 

наличии всех признаков трудовых правоотношений; 
с работником оформляется трудовой договор, часть заработ-

ной платы выплачивается официально, другая часть, как правило, 
больше официальной, выплачивается неучтенной денежной 
наличностью (выплата заработной платы «в конвертах»); 

выплата работнику заработной платы в размере меньше уста-
новленного минимального размера оплаты труда. 

В ходе проверки необходимо установить, каков порядок и 
сроки начисления и выплаты заработной платы, соблюдены ли 
положения ст. 136, ч. 2 ст. 131 ТК РФ.  

В соответствии со ст. 60 ТК РФ работник имеет право заклю-
чать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 
работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 
работодателя (внешнее совместительство). 

Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор — это  соглашение 
между работодателем и работником. 

Исходя из сформулированного в ст. 56 ТК РФ понятия трудо-
вого договора, можно выделить его основные элементы (призна-
ки), отличающие трудовой договор от гражданско-правовых до-
говоров, связанных с применением труда, в том числе договора 
подряда либо договора возмездного оказания услуг. 

К таким элементам относятся: 
специфика обязанности, принимаемой на себя по трудовому 

договору работником, выражающаяся в выполнении работы по 
определенной должности в соответствии со штатным расписани-
ем, профессии, специальности с указанием квалификации, т. е. 
обусловленной соглашением сторон трудовой функции; 
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обязанность работодателя обеспечить работнику условия тру-
да, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором, а также своевременно и 
в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 

В соответствии с ч. 3 ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между 
работником и работодателем возникают также на основании фак-
тического допущения работника к работе с ведома или по пору-
чению работодателя или его представителя в случае, когда трудо-
вой договор не был надлежащим образом оформлен. 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим обра-
зом, однако работник приступил к работе с ведома или по пору-
чению работодателя или его уполномоченного представителя, то 
трудовой договор считается заключенным и работодатель или его 
уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения к работе оформить трудо-
вой договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) ра-
ботодателя. Содержание приказа (распоряжения) должно соот-
ветствовать условиям заключенного трудового договора (ч. 1 
ст. 68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу дол-
жен быть объявлен работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы (ч. 2 ст. 68 ТК РФ).  

Таким образом, при установлении обстоятельств, указываю-
щих на наличие между сторонами трудовых отношений, в том 
числе оформленных как договор подряда, возможно предъявле-
ние в суд иска о признании договора подряда недействительным, 
а также установление факта трудовых отношений в порядке 
ст. 45 ГПК РФ.  

Факт трудовых отношений может быть установлен, если ра-
ботник соблюдает правила внутреннего трудового распорядка 
организации, трудовую дисциплину, требования техники без-
опасности, выполняет нормы труда, установленные на предприя-
тии, и т. д. 

При установлении обстоятельств для предъявления иска в ин-
тересах гражданина о признании факта трудовых отношений 
необходимо учитывать его желание на обращение прокурора в 
суд в его интересах. 

В ходе проверки следует изучить: 
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трудовые договоры на предмет соответствия суммы заработ-
ной платы минимальному размеру оплаты труда и уровню про-
житочного минимума для трудоспособного населения области;  

платежные ведомости и иные расчетные документы, подтвер-
ждающие факт выплаты заработной платы работникам, на пред-
мет соответствия суммы, указанной в платежных документах, 
сумме заработной платы, отраженной в трудовом договоре; 

табели учета рабочего времени (иные документы, в которых 
фиксируется отработанное работником время, работа в празд-
ничные и выходные дни) на предмет выплаты работодателем 
работникам надбавок за работу в выходные дни и за сверхуроч-
ные работы. 

При направлении работодателям представлений об устранении 
нарушений законодательства по вопросам выплаты заработной 
платы в размере ниже установленного МРОТ или уровня прожи-
точного минимума необходимо решать вопрос о направлении в 
суд заявлений в порядке ст. 45 ГПК РФ о перерасчете и выплате 
работникам заработной платы по трудовым договорам в соответ-
ствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, а 
также о перерасчете и уплате страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 

  
Особенности проведения проверки исполнения  

законодательства об охране труда 

Организовывая прокурорский надзор за исполнением законов 
в сфере охраны труда на поднадзорной территории, прокурор 
должен изучить законодательство, регламентирующее право 
граждан на охрану труда, определить круг органов, осуществля-
ющих государственный надзор за охраной труда и располагаю-
щих сведениями об этих правонарушениях, лиц, несущих ответ-
ственность за соблюдением этих требований на предприятиях и в 
организациях, а также проанализировать сведения, отражающие 
состояние охраны труда на поднадзорных объектах. 

Необходимой составляющей эффективной проверки является 
наличие у прокурора данных предшествующих проверок, адми-
нистративных, уголовных и гражданских дел, информации, по-
ступающей из контролирующих органов, лечебных учреждений 
(включая бюро МСЭК), органов внутренних дел, средств массо-
вой информации, обращений граждан. 

Добиваясь рациональной организации надзорных мероприя-
тий, необходимо учитывать основы планирования работы про-
куратуры. 
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Основанием для включения в плановые мероприятия проверки 
исполнения законодательства об охране труда может являться как 
поступление сведений о нарушениях в рассматриваемой сфере, 
так и необходимость проведения контрольных проверок, особен-
но если нарушения норм охраны труда становились причинами 
несчастных случаев. 

В целях достижения максимальной результативности при про-
ведении проверки исполнения законодательства об охране труда 
следует составить подробный план действий.  

В ходе проверки необходимо устанавливать: 
а) выявлялись ли ранее на данном объекте нарушения законов 

об охране труда, какие меры были приняты прокурором, повлия-
ли ли они на количество совершаемых нарушений; 

б) какова количественная и качественная характеристики 
нарушений: какие именно правовые нормы нарушены, когда они 
совершены и по чьей вине;  

в) какие обстоятельства способствовали совершению нару-
шений.  

 
Выбор средств прокурорского  реагирования  

на выявленные нарушения 

Решение о принятии меры прокурорского реагирования зави-
сит от собранных в процессе проверки материалов и их правовой 
оценки. В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» и приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» от 7 декабря 2007 г. № 195 по результатам проверки 
могут быть приняты меры реагирования: 

протест на незаконный правовой акт; 
представление об устранении нарушений законодательства;  
заявление в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ;  
постановление о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении (ст.ст. 5.27, 5.31 КоАП РФ); 
предостережение о недопустимости нарушения закона;  
постановление о направлении материалов в следственные ор-

ганы в порядке ст. 37 УПК РФ.  
Важным показателем эффективности актов прокурорского 

надзора является не только устранение конкретных нарушений, 
но и создание условий, при которых становятся невозможными 
аналогичные нарушения в будущем. 
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10. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основные требования к организации прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД) изложены в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности» от 15 февраля 2011 г. № 33. Особенности организации 
надзора в зависимости от специфики деятельности того или ино-
го органа отражены также в специальных ведомственных актах

1
.  

Законодательными актами Российской Федерации, приказами 
и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации 
периодичность проведения прокурорских проверок в сфере ОРД 
не установлена

2
. Однако правоприменительной практикой выра-

ботана определенная система их проведения. 
Проверки условно можно подразделить на плановые; прово-

димые в связи с поступившей в прокуратуру информацией (заяв-
ление, жалоба или иное обращение граждан и организаций) о 
нарушениях закона органом, осуществляющим ОРД; проводимые 
по инициативе уполномоченного прокурора по мере необходимо-

                                           
1 Например, нормативную основу прокурорского надзора за исполнением 

законов в ОРД органами ФСБ составляют требования, изложенные в указании 
Генерального прокурора Российской Федерации и ФСБ России «О порядке 
осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности” органами федеральной службы без-
опасности» от 18 апреля 2002 г. № 20-27/10. Основы организации надзора за 
законностью деятельности оперативных подразделений УВД на транспорте и 
ФТС России определяются приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в 
таможенной сфере» от 15 июля 2011 г. № 211. Некоторые требования, изложен-
ные в приказе Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации 
надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 
16 января 2014 г. № 6, могут быть использованы и при организации надзора за 
законностью деятельности оперативных подразделений ФСИН России. 

2 Исключением является приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации «О совершенствовании организации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии коррупции» от 1 октября 2008 г. 
№196, в соответствии с которым прокуроры обязаны ежеквартально проводить 
проверки соблюдения законности при получении и документировании инфор-
мации о коррупционной деятельности, принятии решений по ее проверке и по-
следующей реализации в делах оперативного учета.  
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сти; проводимые по заданию вышестоящего прокурора (органа 
прокуратуры). 

Основаниями проведения проверки исполнения законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Генерального прокурора Российской Феде-
рации являются:  

обращения граждан, юридических и должностных лиц;  
результаты изучения материалов уголовных дел о нераскры-

тых преступлениях или при поступлении информации о ненад-
лежащем исполнении поручения следователя, руководителя 
следственного органа, дознавателя, органа дознания по уголов-
ным делам и материалам проверки сообщения о преступлении 
или решения суда по уголовным делам, находящимся в их произ-
водстве, а также в связи с ненадлежащим исполнением требова-
ний уполномоченного прокурора.  

Кроме того, проверки проводятся:  
в плановом порядке, в том числе по указанию вышестоящего 

уполномоченного прокурора;  
в других случаях с учетом состояния законности в этой сфере 

деятельности и отсутствия положительных результатов в работе 
по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершен-
ных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обви-
няемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без вести 
пропавших

1
.  

Таким образом, периодичность прокурорских проверок зави-
сит: от конкретного предмета проверки; состояния законности; 
характеристики проверяемого оперативно-розыскного органа; 
общего объема и эффективности проводимой оперативно-
розыскной деятельности; количества, характера и направленно-
сти дел оперативного учета; специфики деятельности поднадзор-
ного органа; иных конкретных обстоятельств. 

С целью обеспечения законности и эффективности деятельно-
сти органов, осуществляющих ОРД, плановые прокурорские про-
верки исполнения законодательства в сфере ОРД в оперативно-
розыскных органах рекомендуется проводить: 

не реже одного раза в полугодие по общему правилу;  
ежеквартально — при незначительном объеме оперативно-

розыскной работы в поднадзорных органах; 

                                           
1 Пункт 5 приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» от 15 февраля 2011 г. № 33. 
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ежемесячно — по приоритетным направлениям ОРД (напри-
мер, розыск без вести пропавших лиц); 

при поступлении соответствующей информации о нарушении 
закона и по мере необходимости — остальные проверки. 

Источниками информации о фактах нарушений закона 
служат: 

имеющиеся в распоряжении уполномоченного прокурора (ор-
ганов прокуратуры) оперативные сводки, статистические и от-
четные данные, аналитические справки и докладные записки, жа-
лобы и другие обращения граждан и организаций, уголовные де-
ла и материалы об отказе в их возбуждении, материалы предше-
ствующих прокурорских проверок и соответствующие акты про-
курорского реагирования (представления, протесты, постановле-
ния, предостережения), а также требования об устранении нару-
шений закона; 

статистические и иные данные информационного центра опе-
ративно-розыскного органа (ИЦ ОРО); 

данные органов дознания, следственных, судебных и иных ор-
ганов правопорядка; 

документы, материалы, статистические и иные необходимые 
сведения, представляемые проверяемым органом. 

Проверку рекомендуется проводить на основании тщательно 
продуманного плана, подготовленного исполнителем и утвер-
жденного соответствующим руководителем органа прокуратуры.  

Учитывая требования закона о возложении на прокурора обя-
занности по обеспечению защиты сведений, содержащихся в де-
лах оперативного учета (ДОУ), других оперативно-служебных 
документах и материалах ОРД, их изучение целесообразно про-
водить по месту нахождения (хранения), в специально отведен-
ном для этого служебном помещении органа, осуществляющего 
ОРД, с соблюдением правил работы с секретными документами и 
материалами. 

Для получения необходимых прокурору в процессе проверки 
статистических и иных сведений, учетно-регистрационных доку-
ментов ДОУ, других оперативно-служебных документов и мате-
риалов направляется письменное требование уполномоченного 
прокурора. Данный документ должен быть надлежащим образом 
оформлен, адресован руководителю органа, осуществляющего 
ОРД, и должен содержать требование не только о предоставле-
нии документов, материалов и сведений, но и об оказании необ-
ходимых помощи и содействия в проведении проверки. Требова-
ние в обязательном порядке должно содержать ссылки на кон-
кретные нормы федеральных законов, при необходимости — на 
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другие нормативные правовые акты, обосновывающие закон-
ность требований прокурора. 

Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной 
деятельности может осуществляться только посредством провер-
ки оперативно-служебной документации, без непосредственного 
вмешательства в проведение оперативно-розыскных мероприятий 
(ОРМ), поэтому проверить законность ОРД уполномоченный 
прокурор может только путем ознакомления с материалами ДОУ 
и иными материалами. При проведении проверок следует иметь в 
виду, что оперативно-служебные документы, отражающие факт и 
результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий, со-
держатся не только в делах оперативного учета, но и во многих 
других информационных системах и на материальных носителях 
информации, причем такие документы и такая информация, как 
правило, достаточно объемные. 

Первичным источником информации для ориентировки про-
курора в массиве таких документов и материальных носителей 
могут служить имеющиеся в каждом органе, осуществляющем 
ОРД, утверждаемые руководителем номенклатуры (полные пе-
речни дел и нарядов) обычного и секретного делопроизводства. 

Проверку оперативно-розыскных подразделений оперативно-
розыскных органов рекомендуется начинать с изучения учетно-
регистрационных журналов и книг. При этом уполномоченный 
прокурор делает пометку об ознакомлении с последней порядко-
вой записью в них, с проставлением даты и заверяет их своей 
подписью. После чего проверяется наличие дел оперативного 
учета, других оперативно-служебных документов и производятся 
соответствующие сверки записей и пометок. 

Определение реального состояния законности проверяемого 
объекта осуществляется установлением фактического состояния 
оперативно-служебной документации путем ее осмотра и сверки с 
учетно-регистрационной документацией. Проверка уполномочен-
ным прокурором фактического наличия отдельных оперативно-
служебных документов позволяет не только убедиться в наличии, 
но и определить состояние учета в местах хранения, порядок со-
ставления документов учета оперативно-розыскных материалов. 

Прокурору необходимо истребовать и изучить за определенный 
период не только находящиеся в производстве, но и прекращенные 
и списанные в архив дела оперативного учета и дела накопитель-
но-наблюдательного производства. В обязательном порядке под-
лежат изучению журналы и книги учета анонимных сообщений, 
сообщений доверенных лиц и рапортов об оперативном контакте, 
агентурных сообщений (записок), регистрации дел предваритель-
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ной оперативной проверки и дел оперативной разработки, дел опе-
ративно-профилактического наблюдения и литерных дел, опера-
тивно-поисковых дел на нераскрытые преступления, розыскных 
дел и дел иных категорий. Целесообразным также является озна-
комление с книгами учета оперативно-технических мероприятий, 
другими учетно-регистрационными и иными оперативно-
служебными документами, перечень которых с приложением кон-
кретных образцов содержится в ведомственных нормативных ак-
тах, регламентирующих ОРД, в том числе организацию и тактику 
проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Изучение этих документов позволит установить законность, 
своевременность, полноту и обоснованность заведения, регистра-
ции, ведения, прекращения и продления сроков ведения дел опе-
ративного учета и дел накопительно-наблюдательного производ-
ства, проведения конкретных оперативно-розыскных мероприя-
тий, в том числе ограничивающих конституционные права и сво-
боды человека и гражданина, принятия на их основе соответ-
ствующих решений органом, осуществляющим ОРД. 

При проведении проверок с использованием материалов ДОУ 
и иных дел, учетно-регистрационных и иных оперативно-
служебных документов и материалов в первую очередь необхо-
димо выяснять наиболее значимые вопросы, вытекающие из це-
лей и задач прокурорской проверки в сфере ОРД. 

Особое внимание уделяется: 
общему состоянию законности при осуществлении ОРД; 
законности при проведении конкретных оперативно-розыск-

ных мероприятий и принятии решений руководителями опера-
тивно-розыскного органа (ОРО); 

соблюдению конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в ходе осуществления ОРД; 

решению задач ОРД и выполнению установленных зако-
ном обязанностей органами, уполномоченными на осуществ-
ление ОРД; 

эффективности осуществления ОРД с точки зрения исполне-
ния всех требований и предписаний закона по выявлению, преду-
преждению, пресечению и раскрытию преступлений и всех лиц, 
причастных к их подготовке и совершению; 

выявлению причин и условий нарушений оперативно-розыск-
ного законодательства; 

состоянию ведомственного контроля за законностью ОРД; 
достоверности статистических и иных отчетных данных и све-

дений, характеризующих результаты и эффективность деятельно-
сти проверяемого оперативно-розыскного органа. 
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По результатам проведенной проверки уполномоченным про-
курором с соблюдением правил секретного делопроизводства 
составляется соответствующая справка, в которой указываются 
выявленные нарушения закона, принятые в соответствии с зако-
ном и иными нормативными правовыми актами меры, а также 
предложения по устранению этих нарушений, причин и условий, 
им способствующих. 

Подготовка к проведению проверки 

Тщательная подготовка к проведению проверки является важ-
ным условием достижения ее целей и состоит из нескольких эта-
пов. Вначале руководитель соответствующего подразделения ор-
ганов прокуратуры принимает решение о проведении проверки, 
для чего необходимо установить наличие оснований и опреде-
лить объект, цели и задачи проверки, точно обозначить предмет 
проверки, указать ее объем и глубину, выделить из числа подчи-
ненных сотрудников персональный состав исполнителей, наме-
тить реальные сроки проведения. Объектом проверки являются 
конкретные оперативные подразделения органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, указанных в ст. 13 Фе-
дерального закона об ОРД.  

Уполномоченные прокуроры, назначенные исполнителями 
проверки, изучают действующее законодательство, регламенти-
рующее деятельность оперативно-розыскного органа, а также 
соответствующие приказы и указания Генерального прокурора 
Российской Федерации, совместные нормативные правовые и 
организационно-методические акты органов прокуратуры и опе-
ративно-розыскных органов. 

Затем анализируются исходные данные, относящиеся к пред-
мету и объекту предстоящей проверки: 

о состоянии, характере и динамике преступности на террито-
рии, обслуживаемой проверяемым органом;  

результатах изучения материалов уголовных дел о нераскры-
тых преступлениях; 

качестве исполнения поручений органов предварительного 
расследования по уголовным делам и материалам проверки со-
общения о преступлении; 

качестве исполнения решений суда по уголовным делам, 
находящимся в их производстве; 

качестве исполнения требований уполномоченного прокурора; 
состоянии законности в конкретном проверяемом направле-

нии ОРД в период, предшествующий проверке; 
результатах предыдущей подобной проверки; 
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другие необходимые сведения. 
Завершается подготовка к проверке направлением запросов о 

предоставлении требуемых материалов, документов, статистиче-
ской информации, повестки должностным лицам и гражданам, у 
которых предполагается получить объяснения. Уполномоченный 
прокурор сам определяет, какие правовые средства прокурорско-
го надзора должны быть использованы в каждом конкретном 
случае. Порядок и очередность их применения вырабатывается 
практикой. 

При подготовке к проведению проверки оперативных под-
разделений в органах внутренних дел следует изучить положения 
Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, 
нормативно-правовых актов, составляющих правовую основу опе-
ративно-розыскной деятельности ОВД и касающихся прокурор-
ского надзора в указанной сфере

1
, а также иных ведомственных 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и 
тактику осуществления оперативно-розыскной деятельности, в том 

                                           
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 авгу-

ста 1995 г. № 144-ФЗ ; Положение о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
1 марта 2011 г. № 248 ; Типовое положение о территориальном органе Мини-
стерства Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, утвер-
жденное Указом Президента Российской Федерации от  1 марта 2011 г. № 249 ; 
приказ МВД России «О некоторых вопросах организации оперативно-
розыскной деятельности в системе МВД России» от 19 июня 2012 г. № 608 ; 
указание Генерального прокурора Российской Федерации № 215/69 и МВД Рос-
сии № 1/7818 «О порядке представления органами внутренних дел оперативно-
служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за испол-
нением Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”» от 
29 сентября 2008 г. ; указание Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований законода-
тельства об оперативно-розыскной деятельности при проведении органами 
внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия “обследование 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств”» от 31 янва-
ря 2013 г. № 49/69 ; информационное письмо Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации «О применении части первой статьи 61 и части первой статьи 
62 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и обстоятель-
ствах, исключающих участие в процессуальной деятельности должностных лиц 
органов, осуществляющих дознание и оперативно-розыскную деятельность» от 
25 марта 2013 г. № 36-11-2013 ; Инструкция  о порядке проведения сотрудника-
ми органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-
розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств, утвержденную Приказом  МВД России 
от 1 апреля 2014 г. № 199,  и др. 
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числе содержащих сведения, относящиеся к государственной 
тайне либо предназначенные для служебного пользования. 

При подготовке к проведению проверки в органах ФСБ Рос-
сии следует изучить положения Федерального закона «О феде-
ральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ, нор-
мативно-правовых актов, составляющих правовую основу опера-
тивно-розыскной деятельности ФСБ и касающихся прокурорско-
го надзора в указанной сфере

1
, а также иных ведомственных нор-

мативных правовых актов, регламентирующих организацию и 
тактику осуществления оперативно-розыскной деятельности, в 
том числе содержащих сведения, относящиеся к государственной 
тайне либо предназначенные для служебного пользования. 

При подготовке к проведению проверки в оперативных под-
разделениях органов ФТС России следует ознакомиться с поло-
жениями Таможенного кодекса Таможенного союза (ТКТС), 
принятого Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества (высшего органа таможенного сою-
за) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17, и норма-
тивно-правовыми актами, составляющими правовую основу опе-
ративно-розыскной деятельности ФТС

2
.  

При подготовке к проведению проверки в оперативно-
розыскных подразделениях ФСИН России следует изучить по-

                                           
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» ; указ Прези-

дента Российской Федерации «Об упорядочении организации и проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» от 
1 сентября 1995 г. № 891 ; указание Генерального прокурора Российской Федера-
ции и ФСБ России «О порядке осуществления прокурорского надзора за исполне-
нием Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” органами 
федеральной службы безопасности» от 18 апреля 2002 г. № 20-27/10 и др.  

2 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» ; Положе-
ние о Федеральной таможенной службе, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 459 ; Типовое положение 
об оперативно-розыскном подразделении таможни, утвержденное Приказом 
ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1227 ; Типовое положение о подразделении 
по борьбе с особо опасными видами контрабанды таможни, утвержденное При-
казом ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1227 ; Типовое положение о подраз-
делении по борьбе с контрабандой наркотиков таможни, утверждено Приказом 
ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1227 ; Положение об управлении по проти-
водействию коррупции, утвержденное Приказом ФТС России от 22 августа 
2011 г. № 1708 ; Положение о Главном управлении по борьбе с контрабандой, 
утвержденное Приказом ФТС России от 23 апреля 2013 г. № 797 ; Перечень 
оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, пра-
вомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия 
по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, утвержденные Прика-
зом ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715. 
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ложения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 
июля 1995 г. № 103-ФЗ и нормативно-правовых актов, составля-
ющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности 
ФСИН и прокурорского надзора в этой сфере

1
, закрытых норма-

тивных правовых актов, регламентирующих организацию и так-
тику проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

При подготовке к проведению проверки в органах ФСКН 
России уполномоченный прокурор должен ознакомиться с поло-
жениями Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ и изучить 
нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу опе-
ративно-розыскной деятельности ФСКН России и прокурорского 
надзора в этой сфере

2
, закрытые нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию и тактику проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

 
Вопросы, подлежащие выяснению  

при проведении проверки 

При осуществлении надзора за законностью производства по 
делам оперативного учета уполномоченный прокурор обязан 
изучить соответствующие нормативные акты органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, и проверить: 

                                           
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» ; указ Пре-

зидента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» от 13 октября 2004 г. № 1314 ; Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденные приказом Минюста России от 
3 ноября 2005 г. № 205 ; приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об организации надзора за исполнением законов администрациями учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов 
при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» от 16 января 2014 г. № 6. 

2 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» ; Положе-
ние о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, утвержденное указом Президента Российской Федерации «Вопросы 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков» от 28 июля 2004 г. № 976 ; постановление Координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов Российской Федерации «О совер-
шенствовании взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков» от 12 ноября 2004 г. ; ин-
формационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
«О состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства о проти-
водействии незаконному обороту наркотиков» от 19 апреля 2006 г. № 29-5-2006. 
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какие виды ДОУ имеет право заводить проверяемый ОРО; 
с какой целью заводится тот или иной вид ДОУ; 
какие документы составляются для заведения ДОУ; 
в каких случаях запрещается заведение определенных ви-

дов ДОУ; 
в каких учетных системах и при помощи каких книг и журна-

лов регистрируются заведенные ДОУ; 
каков срок ведения того или иного вида ДОУ, что является ос-

нованием для продления срока ведения ДОУ; 
по каким основаниям и в каком порядке осуществляется пере-

сылка ДОУ из одного ОРО в другой; 
по каким основаниям и в каком порядке прекращаются ДОУ. 
Ведомственные инструкции, содержащие информацию о пе-

речне дел оперативного учета и порядке их ведения, хранятся в 
специальных подразделениях ОРО и могут быть представлены 
уполномоченному прокурору для изучения. Кроме того, указан-
ные инструкции должны иметься в отделах особого делопроиз-
водства прокуратур субъектов Российской Федерации. 

Применение специальной методики прокурорского надзора 
предполагает потребность определить последовательность дей-
ствий уполномоченного прокурора и круг выясняемых им вопро-
сов для установления законности либо незаконности проведения 
и документирования ОРМ. Уполномоченный прокурор должен 
установить, во-первых, законно ли проведены и документирова-
ны оперативно-розыскные мероприятия, во-вторых, законно ли 
представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в 
органы расследования.  

Законность получения и документирования результатов ОРД 
оценивается уполномоченным прокурором исходя из следующих 
обстоятельств производства ОРМ:  

оперативно-розыскным органом проведено ОРМ, предусмот-
ренное ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (далее — Федераль-
ного закона об ОРД); 

результаты ОРМ документированы надлежащим образом 
(ст.ст. 10, 12 Федерального закона об ОРД), положения Инструк-
ции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или в суд

1
 (далее — 

                                           
1 Утверждена Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, 

ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России 
№ 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сен-
тября 2013 г. 
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Инструкция от 27 сентября 2013 г.), положения ведомственных 
актов); 

проведенное ОРМ соответствует общим целям и задачам ОРД 
(ст.ст. 1 и 2 Федерального закона об ОРД);  

при проведении ОРМ соблюдены принципы ОРД (ст. 4 Феде-
рального закона об ОРД);  

ОРМ проведено уполномоченным органом (уполномоченным 
подразделением и должностным лицом этого органа), нарушения 
компетенции не установлено (ст. 13 Федерального закона об ОРД, 
положения иных федеральных законов и подзаконных актов); 

для производства данного ОРМ имелись основания, преду-
смотренные ст. 7 Федерального закона об ОРД; 

оперативно-розыскным органом полностью соблюдены усло-
вия производства конкретного ОРМ (ст. 8 Федерального закона 
об ОРД);  

порядок проведения ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан, полностью соблюден (ст.ст. 23, 25 и ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, ст.ст. 8 и 9 Федерального 
закона об ОРД); 

оперативно-розыскным органом обеспечены гарантии непри-
косновенности отдельных категорий лиц (положения федераль-
ных законов, регламентирующих действие специальных имму-
нитетов и особой процедуры);  

оперативными сотрудниками не допущены провокационные 
действия (ст. 304 УК РФ, ст. 5 Федерального закона об ОРД).  

Существуют также некоторые особенности проверки законно-
сти проведения так называемых оперативно-технических меро-
приятий и иных ОРМ, ограничивающих конституционные права 
и свободы граждан. При проведении такой проверки уполномо-
ченный прокурор должен обращать внимание на следующие об-
стоятельства: 

наличие постановления о возбуждении ходатайства перед су-
дом о даче разрешения на проведение ОРМ, которое вынесено 
надлежащим должностным лицом оперативно-розыскного органа 
(ч. 2 ст. 9 Федерального закона об ОРД);  

наличие законных оснований для вынесения такого постанов-
ления у оперативно-розыскного органа (ст.ст. 7 и 8 Федерального 
закона об ОРД); 

наличие вынесенного судьей постановления, разрешающего 
проведение ОРМ (ч. 4 ст. 9 Федерального закона об ОРД); 

наличие в постановлении судьи установленного срока прове-
дения такого ОРМ (ч. 5 ст. 9 Федерального закона об ОРД); 
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соблюдение оперативно-розыскным органом указанного в по-
становлении судьи срока проведения ОРМ (ч. 5 ст. 9 Федерально-
го закона об ОРД); 

при проведении ОРМ свыше шести месяцев — наличие реше-
ния судьи о продлении срока осуществления этого ОРМ (ч. 5 ст. 9 
Федерального закона об ОРД); 

соблюдение порядка проведения ОРМ в случаях, не терпящих 
отлагательства, и процедуры уведомления суда об этом (чч. 3 и 6 
ст. 8 Федерального закона об ОРД); 

соблюдение срока уведомления суда о проведении ОРМ в слу-
чае, не терпящем отлагательства (чч. 3 и 6 ст. 8 Федерального 
закона об ОРД). 

При проверке законности проведения ОРМ по поручениям 
следователя, руководителя следственного органа прокурору в 
соответствии со ст.ст. 2, 10, 14 Федерального закона об ОРД 
необходимо обращать внимание: 

на полноту выполнения поручения;  
законность использования всех предусмотренных законом 

средств ОРД;  
правильность документального оформления хода и результа-

тов осуществленных ОРМ; 
своевременность выполнения поручения и направления ин-

формации следователю.  
Оценка уполномоченным прокурором законности представ-

ления результатов ОРД в органы расследования предполагает 
установление наличия в уголовном деле, а при необходимо-
сти — в делах оперативного учета (номенклатурных делах) опе-
ративно-розыскных органов составленных оперативно-
служебных документов, свидетельствующих о законности до-
кументирования ОРМ:  

рапорта об обнаружении признаков преступления (пп. 6 и 7 
Инструкции от 27 сентября 2013 г.) либо сообщения о результа-
тах ОРД, подписанного руководителем оперативно-розыскного 
органа, которым представлены материалы ОРД (п. 6 Инструкции 
от 27 сентября 2013 г., приложение № 1 к Инструкции от 27 сен-
тября 2013 г.);  

постановления о представлении результатов ОРД, а в соответ-
ствующем деле оперативного учета (номенклатурном деле) — его 
копии (ч. 3 ст. 11 Федерального закона об ОРД, п. 9 Инструкции 
от 27 сентября 2013 г., приложение № 2 к Инструкции от 27 сен-
тября 2013 г.);  

постановления о проведении конкретного ОРМ (например, 
оперативного внедрения, оперативного эксперимента), а в соот-
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ветствующем деле оперативного учета (номенклатурном деле) — 
его копии (ч. 7 ст. 8 Федерального закона об ОРД, п. 10 Инструк-
ции от 27 сентября 2013 г.);  

копии судебного постановления о проведении конкретного 
ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, а в со-
ответствующем деле оперативного учета (номенклатурном де-
ле) — его подлинника (ч. 2 ст. 8 Федерального закона об ОРД, 
п. 12 Инструкции от 27 сентября 2013 г.); 

постановления о рассекречивании сведений, составляющих 
государственную тайну, и их носителей (при необходимости рас-
секречивания сведений, содержащихся в материалах, отражаю-
щих результаты ОРД), а в соответствующем деле оперативного 
учета (номенклатурном деле) — его второго экземпляра (п. 14 
Инструкции от 27 сентября 2013 г., приложение № 3 к Инструк-
ции от 27 сентября 2013 г.); 

документов и предметов, полученных при проведении ОРМ 
(аудиокассеты, видеокассеты, фотопленки и т. п.), оперативно-
служебных документов, отражающих получение документов и 
предметов (акты, рапорты, справки и др.) (пп. 16, 17 Инструкции 
от 27 сентября 2013 г.).  

Особенности методики прокурорского надзора в этой сфере 
обусловлены наличием не одного объекта, а ряда оперативно-
розыскных органов, чьи функции, задачи и полномочия имеют 
определенные различия, что влияет на осуществление прокурор-
ского надзора в отношении каждого из них. 

Специфика применения методики прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности в 
отношении различных органов определяется рядом факторов, в 
том числе: 

нормативными правовыми актами, регламентирующими опе-
ративно-розыскную деятельность отдельных ОРО;  

нормативными правовыми актами, регламентирующими во-
просы организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности в целом и за деятель-
ностью отдельных ОРО в частности; 

специфическими задачами ОРД, т. е. задачами, которые стоят 
только перед определенным ОРО либо являются для него основ-
ными, доминирующими; 

различной компетенцией ОРО; 
структурой ОРО. 
Так, Федеральный закон об  ОРД регламентирует цели и зада-

чи оперативно-розыскных органов, их перечень и общие полно-
мочия, в то время как образование, структура и компетенция 
каждого ОРО устанавливается соответствующими федеральными 
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законами
1
 или подзаконными актами, которые также определяют 

специфику прокурорского надзора. Кроме того, требования Фе-
дерального закона об ОРД находят свое развитие во внутриве-
домственных нормативных актах отдельных ОРО, которые ре-
гламентируют организацию, тактику, методы и средства осу-
ществления ОРД в зависимости от функционального предназна-
чения того или иного ОРО либо входящих в них специализиро-
ванных подразделений. Такие внутриведомственные акты, как 
правило, содержат сведения, относящиеся к государственной 
тайне, и носят закрытый характер, что обусловливает необходи-
мость оформления для уполномоченных прокуроров допуска к 
работе с секретными и совершенно секретными документами

2
. 

Участие ОРО в решении указанных в ст. 2 Федерального зако-
на об ОРД задач обусловливается видом оперативно-розыскного 
органа, что, в свою очередь, оказывает влияние на организацию 
прокурорского надзора, выбор средств и методов надзорных про-
верок. Так, основными задачами оперативно-розыскных подраз-
делений органов внутренних дел как полифункционального пра-
воохранительного органа являются борьба с преступностью и 
розыск лиц различных категорий. В связи с чем способы органи-
зации и методы прокурорского надзора за исполнением законов 
оперативными подразделениями органов внутренних дел (ОВД) 
имеют общий, базовый характер и могут быть применимы к ор-
ганизации и осуществлению надзора за исполнением законов 
иными ОРО. Отраслевые ОРО также участвуют в противодей-
ствии преступности, но характеризуются более узким направле-
нием деятельности. Оперативно-розыскные подразделения Фе-
деральной службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН России) специализируются на выяв-
лении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, оперативные подразделения Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН России) — преступле-
ний, как правило, связанных с нарушением правопорядка в 
учреждениях пенитенциарной системы, либо с разработкой со-
держащихся под стражей лиц на причастность к иным преступ-
лениям, оперативные подразделения Федеральной таможенной 

                                           
1 Например, Федеральные законы «О полиции»,  «О федеральной службе 

безопасности» и др. 
2 Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне : утв. постановлением Правительства 
Рос. Федерации от 6 февр. 2010 г. № 63. 
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службы (ФТС России) — таможенных преступлений. Наконец, 
органы Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции (ФСБ России) в равной мере сочетают деятельность, 
направленную на борьбу с преступностью (по выявлению и рас-
крытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, 
незаконного оборота оружия и наркотических средств, контра-
банды, представляющих угрозу безопасности Российской Феде-
рации и др.), с деятельностью по добыванию информации о со-
бытиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической или экологической без-
опасности Российской Федерации. В свою очередь, Федеральная 
службы охраны Российской Федерации (ФСО России) и Служба 
внешней разведки Российской Федерации (СВР России) пре-
имущественно концентрируют свои усилия на решении задач по 
добыванию информации о событиях или действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, военной, экономи-
ческой или экологической безопасности Российской Федерации, 
а оперативное подразделение органа внешней разведки Мини-
стерства обороны Российской Федерации проводит оперативно-
розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасно-
сти указанного органа внешней разведки и в случае, если прове-
дение этих мероприятий не затрагивает полномочий иных опе-
ративно-розыскных органов

1
. 

 
Типичные нарушения, допускаемые органами,  

осуществляющими ОРД 

Наиболее распространенными в деятельности органов, осу-
ществляющих ОРД, являются следующие нарушения: 

1. Нарушения порядка заведения, ведения, прекращения дел 
оперативного учета: 

необоснованное заведение дел оперативного учета;  
нарушения сроков заведения дел оперативного учета, подле-

жащих обязательному заведению; 
несоблюдение сроков ведения дел оперативного учета; 
необоснованный перевод дел оперативного учета в другую 

категорию; 
формальное и бессистемное планирование ОРМ, которые фак-

тически не проводятся либо проводятся не в полном объеме; 
необоснованное прекращение дел оперативного учета. 

                                           
1 См. ст. 13 Федерального закона об ОРД. 
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2. Нарушения порядка проведения и документирования ОРМ: 
в рапортах и постановлениях о проведении ОРМ не указыва-

ются основания их проведения либо указываются сведения, кото-
рые не могут рассматриваться в качестве надлежащих оснований; 

постановление руководителя ОРО о проведении ОРМ (прове-
рочная закупка, оперативный эксперимент и др.) не выносится, а 
если выносится, то несвоевременно либо утверждается ненадле-
жащим должностным лицом ОРО; 

в оперативно-служебных документах неправильно указывают-
ся названия проводимых ОРМ либо вообще не указываются;  

по результатам проведения ОРМ, направленных на выявление 
совершенного преступления, составляется протокол об админи-
стративном правонарушении; 

в оперативно-служебных документах отражаются сведения об 
участии в проведении ОРМ «понятых», которым разъяснены пра-
ва и обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

3. Нарушения конституционных прав граждан при проведе-
нии ОРМ: 

незаконное ограничение конституционных прав граждан при 
проведении ОРМ (прослушивание телефонных переговоров, сня-
тие информации с технических каналов связи и др.) в отсутствии 
судебного решения; 

провокационные действия оперативных сотрудников при 
проведении ОРМ (проверочной закупки или оперативного экс-
перимента).  

4. Нарушения при осуществлении ведомственного и судебного 
контроля за законностью ОРД: 

отсутствие или неполнота действий, реализуемых в рамках ве-
домственного контроля (заслушивание у руководства, дача обяза-
тельных указаний о проведении ОРМ и т. п.); 

нарушения процедуры обращения и получения судебного ре-
шения о проведении отдельных ОРМ. 

 
Особенности проведения проверки 

При проведении проверок следует иметь в виду, что суще-
ствуют особенности их проведения в различных органах, осу-
ществляющих ОРД.  

В оперативных подразделениях органов внутренних дел в 
целях систематизации, накопления и проверки оперативных све-
дений при выявлении, пресечении, раскрытии и предупреждении 
преступлений, расследование которых отнесено к компетенции 
органов МВД России и Следственного комитета Российской Фе-
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дерации, в ходе розыскной, профилактической и административ-
но-проверочной работы осуществляется производство по делам 
оперативного учета и делам накопительно-наблюдательного про-
изводства, другим оперативным материалам. 

Компетенция оперативных подразделений ОВД в сфере про-
тиводействия преступности ограничена подследственностью, 
установленной УПК РФ. В ОВД выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, могут осуществлять как 
оперативные подразделения, так и подразделения, таковыми не 
являющиеся. Ведущая роль в оперативно-розыскной работе ОВД 
возлагается на подразделения уголовного розыска, подразделения 
по экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Осуществляя оперативно-розыскную деятельность по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 
уполномоченные на то оперативные подразделения ОВД могут 
принимать следующие решения: 

о проведении предварительной оперативной проверки по ма-
териалам (МПОП); 

заведении ДОУ (по документированию предварительных опе-
ративных проверок и оперативных разработок); 

производстве оперативно-розыскных мероприятий; 
прекращении (приостановлении, возобновлении) производства 

по ДОУ; 
реализации оперативных материалов. 
При этом принятие каждого из перечисленных видов решений, 

на практике может сопровождаться нарушением норм Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведом-
ственных инструкций, регламентирующих основания и порядок 
их принятия. 

При проверке законности и обоснованности таких решений 
необходимо обращать внимание: 

на оперативно-служебную документацию о заведении МПОП 
или ДОУ, утверждено ли данное решение руководством ОРО; 

наличие регистрации конкретного ДОУ в специальном журна-
ле регистраций с присвоением номера; 

наличие регистрации оперативно-служебных документов 
строгой отчетности (номерных) в специальном журнале; 

соответствие дат и порядковых номеров при осуществлении 
перечисленных регистраций;  

оперативно-служебные документы, свидетельствующие о за-
конности документирования ОРМ (в том числе постановления ру-
ководителя ОРО о проведении оперативно-розыскных мероприя-
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тий, судебные решения о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, ограничивающих конституционные права граждан); 

наличие в материалах ДОУ оперативно-служебных докумен-
тов о его прекращении; 

обоснованность прекращения (приостановления, возобновле-
ния) ДОУ, т. е. наличие доводов, излагаемых в оперативно-
служебном документе о прекращении (приостановлении, возоб-
новлении) ДОУ;  

направление в ведомственные информационно-аналитические 
подразделения оперативно-служебных документов с целью снятия 
ДОУ и разработанных по ним лиц с оперативного учета (прекра-
щенные ДОУ сдаются в архив информационно-аналитических 
подразделений, где хранятся в течение срока, установленного нор-
мативными правовыми актами, носящими закрытый характер); 

оперативно-служебные документы, свидетельствующие о за-
конности представления результатов ОРД в органы расследова-
ния (рапорта об обнаружении признаков преступления, сообще-
ния о результатах ОРД, постановления о представлении результа-
тов ОРД, постановления о рассекречивании сведений, составля-
ющих государственную тайну, и их носителей и т. д.). 

Помимо выявления и раскрытия преступлений оперативные 
подразделения ОВД осуществляют оперативно-розыскную про-
филактику. Документирование этого вида деятельности осу-
ществляется в рамках как ДОУ, так и дел, используемых как до-
полнительные накопители информации, которые могут быть изу-
чены уполномоченным прокурором. 

При проведении проверок законности осуществления ОРД по 
розыску различных категорий лиц необходимо учитывать, что 
розыскные дела заводятся с целью установления местонахожде-
ния лиц, скрывшихся от уголовного преследования, а также с це-
лью установления местонахождения лиц, пропавших без вести, 
или лиц, утративших родственные связи.  

При осуществлении надзора в этой сфере уполномоченный 
прокурор должен истребовать сведения обо всех приостановлен-
ных за проверяемый период в связи с розыском подозреваемых, 
обвиняемых и подсудимых уголовных делах ОД, СУ УВД, СО 
района СУ СК субъекта Российской Федерации и районного суда. 
Указанные сведения должны содержать номер и дату возбуждения 
уголовного дела, дату и основание его приостановления, дату 
направления постановления об объявлении в розыск лица. При по-
лучении этих сведений необходимо организовать проведение 
сверки заведенных розыскных дел с приостановленными уголов-
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ными делами и направленными органами дознания, следствия и 
судом постановлениями о розыске. В ходе сверки в обязательном 
порядке следует изучать материалы розыскных дел данной катего-
рии. 

Помимо розыска преступников ОВД осуществляют розыск без 
вести пропавших граждан. Розыск могут осуществлять сотрудни-
ки не только оперативных подразделений органов внутренних 
дел, но и других служб. В территориальных органах внутренних 
дел розыскную работу выполняют подразделения полиции. Ве-
дущая роль в розыскной работе ОВД возлагается на аппараты 
уголовного розыска. В соответствии с внутриведомственными 
требованиями

1
 все мероприятия местного розыска осуществля-

ются ОВД по розыскным делам, которые ведут подразделения 
полиции, при этом заводятся розыскные дела о без вести пропав-
ших гражданах. Прокурорский надзор за исполнением закона при 
выполнении оперативно-розыскных мероприятий по розыску 
пропавших без вести лиц осуществляется посредством изучения 
уполномоченным прокурором оперативно-розыскных материалов 
и розыскных дел. Определенные сведения по розыску содержатся 
также в суточной информации о происшествиях, в справке о про-
деланной работе нарядом дежурной части по факту заявления о 
пропавшем без вести. Аналогичным образом розыск лиц, утра-
тивших родственные связи, осуществляется подразделениями 
ОРО в системе органов внутренних дел. Порядок ведения ро-
зыскных дел об утрате родственных связей в целом совпадает с 
порядком ведения розыскных дел о без вести пропавших лицах, 
но имеет при этом некоторые особенности. 

Согласно указанию Генерального прокурора Российской Фе-
дерации и ФСБ России «О порядке осуществления прокурорского 
надзора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности” органами федеральной службы без-
опасности» от 18 апреля 2002 г. № 20-27/10 проверки исполне-
ния законов при осуществлении ОРД в органах ФСБ России 
могут проводиться только: 

                                           
1 См.: совместный приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

№ 70 и МВД России № 122 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотре-
ния заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшестви-
ях, связанных с безвестным исчезновением граждан» от 27 февраля 2010 г. и 
соответствующие инструкции об основах организации розыскной работы орга-
нов внутренних дел.  
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по обращениям граждан и должностных лиц; 
по результатам изучения материалов уголовных дел о нерас-

крытых преступлениях, в связи с отсутствием положительных 
результатов при раскрытии преступлений, розыске подозревае-
мых или обвиняемых по уголовным делам; 

при поступлении информации о ненадлежащем исполнении 
поручения следователя, органа дознания, определения суда по 
находящимся в их производстве уголовным делам, а также указа-
ния прокурора;  

в соответствии с планом работы или по указанию прокурора, 
имеющего право давать такие указания. 

Проверки могут проводиться только теми прокурорами, на ко-
торых возложено непосредственное осуществление надзорных 
функций. Копии (выписки) приказов с перечнем уполномочен-
ных прокуроров и лиц, ответственных за ведение делопроизвод-
ства по документам оперативно-розыскной деятельности, долж-
ны быть направлены для сведения соответствующим начальни-
кам органов федеральной службы безопасности. 

Оперативно-служебные материалы и иные документы долж-
ны изучаться в установленном нормативными актами порядке 
ведения секретного делопроизводства, как правило, в помеще-
ниях органов федеральной службы безопасности, отвечающих 
требованиям режима секретности. Истребование таких материа-
лов в прокуратуру может производиться только в исключитель-
ных случаях. 

При проведении проверки в органах ФСБ прокурор изучает 
дела оперативного учета и иные оперативно-служебные докумен-
ты. Все ДОУ, заводимые ФСБ, условно подразделяются на две 
основные категории: ДОУ № 1 — дела, в рамках которых осу-
ществляется оперативная проверка конкретных лиц (или группы 
лиц), в отношении которых имеются достоверные данные, свиде-
тельствующие об их участии в подготовке и (или) осуществлении 
преступной деятельности; ДОУ № 2 — дела, в рамках которых 
осуществляется оперативный розыск. Данные дела могут заво-
диться в отношении конкретного лица (группы лиц), совершив-
шего преступление и скрывшегося от уголовного преследования 
(включая и стадию расследования) в том случае, когда органам 
безопасности доподлинно известны установочные данные ука-
занного лица (лиц). Розыскные дела также могут заводиться по 
факту совершения преступления, когда лицо (лица), совершив-
шее это преступление, неизвестно. Например, это может быть 
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факт обнаружения или подрыва самодельного взрывного устрой-
ства неустановленным лицом. 

Дела обеих групп могут заводиться вне зависимости от возбуж-
дения уголовного дела. Однако если ДОУ ведется параллельно с 
уголовным делом, оперативно-розыскные мероприятия по нему 
могут осуществляться только на основании следственных поруче-
ний, за исключением случаев неустановления лиц, совершивших 
преступление. Из оперативно-розыскной практики ФСБ видно, что 
отдельные ОРМ, требующие значительных организационных уси-
лий (например, оперативный эксперимент и др.), проводятся, как 
правило, в рамках дел оперативного учета, а такие, как прослуши-
вания телефонных переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений, — только в рамках дела оперативного учета. 
Другие ОРМ (опрос, наблюдение, отожествление личности) могут 
служить средством получения информации, содержащей основа-
ния для заведения дела оперативного учета. 

В необходимых случаях органы ФСБ России проводят предва-
рительную оперативную проверку, которая направлена на уста-
новление достоверности первичной оперативной информации о 
признаках подготовки и совершения преступления, в случае под-
тверждения которой и при необходимости более детального вы-
яснения всех, имеющих значение для дальнейшего уголовно-
процессуального доказывания обстоятельств, заводится ДОУ. 
При этом ДОУ может быть заведено без предварительной опера-
тивной проверки только в случае, если достоверность первичной 
информации не вызывает никаких сомнений. Прокурор изучает 
заведенные ДОУ, содержащие как различные сообщения лиц, 
сотрудничающих с органами, так и справки, рапорты сотрудни-
ков о проведенных ОРМ и получении оперативно значимой ин-
формации о ранее неизвестных преступлениях.  

В Федеральной службе безопасности в рамках ДОУ-2 осу-
ществляется два вида розыска. Первый — это розыск неизвест-
ных лиц, совершивших или совершающих латентные преступле-
ния, способные нанести ущерб безопасности и обороноспособно-
сти России. Например, розыск (поиск) источника информации 
иностранной спецслужбы на оборонном объекте, с которого, по 
имеющимся достоверным данным, за рубеж «утекает» важная 
охраняемая информация, содержащая сведения, составляющие 
государственную тайну. В оперативном плане организация рабо-
ты по делам такой категории сводится к выдвижению на основе 
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имеющейся информации оперативных версий, выделению круга 
лиц для их последующей проверки на предмет возможной при-
частности к совершаемому преступлению.  

Второй вид розыска — это розыск конкретных установленных 
лиц, совершивших преступление и скрывшихся от органов до-
знания, следствия, суда и исполнения приговора. Как правило, 
здесь в компетенцию органов ФСБ входит розыск лиц, прове-
рявшихся органами государственной безопасности в рамках 
ДОУ-1 и скрывшихся в процессе проверки. Розыск этой катего-
рии лиц, часто скрывающихся за границей, ведется с использова-
нием возможностей загранаппаратов ФСБ и СВР России, а также 
официальных рабочих контактов Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации с зарубежными спецслужбами по 
линии борьбы с терроризмом, наркотрафиком, контрабандой, 
международной организованной преступностью, распростране-
нием ядерных материалов и т. д. При необходимости органами 
ФСБ задействуется общая система розыска, осуществляемая ор-
ганами внутренних дел. С учетом изложенного методика и такти-
ка проведения прокурорских проверок по таким делам совпадает 
с описанной выше. 

Прокурорская проверка исполнения оперативно-розыскного 
законодательства органами ФТС России проводится в опера-
тивно-розыскном подразделении соответствующего таможенного 
органа и других подразделениях, наделенных правом осуществ-
ления ОРД. К самым распространенным нарушениям в сфере де-
ятельности таможенных органов относятся формализм при пла-
нировании ОРД, отсутствие ведомственного системного кон-
троля, как со стороны непосредственных руководителей, так и 
вышестоящих структур, и т. п.

1
 Нередко борьба с таможенными 

преступлениями средствами ОРД не нацелена на наиболее обще-
ственно опасные из них, совершенные с участием руководителей 
таможенных органов, на выявление организаторов контрабанды, 
получателей и отправителей контрабандных товаров. В основном 
борьба ведется с преступлениями одиночек

2
. Предварительная 

проверка, разработка, анализ и накопление оперативной инфор-

                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законодательства на транспорте и в 

таможенной сфере : сб. метод. материалов / под общ. ред. первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации А. Э. Буксмана ; Генеральная 
прокуратура Российской Федерации ; Академия Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. М., 2011. С. 310—312.  

2 Там же. 
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мации оперативными подразделениями органов ФТС России 
производится в рамках подборок оперативных материалов и дел 
оперативного учета. При проведении проверки в органах ФТС 
России прокурор изучает дела оперативного учета и иные опера-
тивно-служебные документы. При наличии оснований, преду-
смотренных ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», в целях собирания и систематизации сведе-
ний, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их 
основе соответствующих решений в органах ФТС заводятся дела 
оперативного учета с целью выявления, предупреждения и пре-
сечения преступлений (ДОУ-1), с целью раскрытия зарегистриро-
ванных в установленном порядке преступлений, по возбужден-
ным уголовным делам (ДОУ-2). 

Помимо изучения ДОУ оперативных подразделений ФТС в 
определенных случаях рекомендуется ознакомиться с различны-
ми книгами, журналами и документами ведомственной отчетно-
сти. Например, при проверке законности реализации оператив-
ных материалов целесообразно изучение книги учета сообщений 
о преступлениях (КУСП) таможенного органа, формы 2-ГУТРД 
(содержит сведения о количестве решений о возбуждении уго-
ловных дел, принятых по рапортам об обнаружении признаков 
преступления оперативных подразделений; об отказе в возбужде-
нии уголовных дел), формы 5-ГУТРД «Отчет о применении кри-
миналистических средств и методов в правоохранительной дея-
тельности таможенных органов» (о применении таких средств 
при проведении ОРМ (строка 4 раздела 1)) и другие формы. 

Исходя из специфики ОРД, осуществляемой органами ФТС, 
особое внимание при осуществлении проверок уполномоченные 
прокуроры должны уделять законности проведения таких ОРМ, 
как контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, 
свободная реализация которых запрещена либо оборот которых 
ограничен, а также оперативный эксперимент

1
. Указанные ОРМ 

проводятся на основании постановления, утвержденного руково-
дителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность. В остальном методика проведения проверок сходна с 
методикой надзора за законностью в оперативно-розыскной дея-
тельности ОВД. 

                                           
1 См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации «О практике рассмотрения Европейским Судом по правам человека 
жалоб о нарушении прав граждан при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий “проверочная закупка” и “оперативный эксперимент”» от 25 апреля 
2011 г. № 69-12-2011. 
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Специфика осуществления прокурорского надзора за испол-
нением законов оперативными подразделениями ФСИН Рос-
сии обусловливается особенностями оперативно-розыскной дея-
тельности подразделений системы исполнения наказаний. К ос-
новным направлениям деятельности оперативно-розыскных под-
разделений ФСИН относятся: пресечение и предотвращение про-
тиводействия администрациям исправительных учреждений; 
оперативное обслуживание отделов охраны исполнительных 
учреждений; обеспечение безопасности спецконтингента; борьба 
с незаконным оборотом наркотиков в учреждениях ФСИН; пре-
дупреждение и пресечение преступлений коррупционной направ-
ленности; предотвращение побегов из мест изоляции; борьба с 
организованной преступностью в исправительных учреждениях; 
взаимодействие с ОВД и ФСКН по предупреждению и раскры-
тию преступлений. 

В органах ФСИН заводятся дела оперативного учета с целью 
выявления, предупреждения и пресечения преступлений (ДОУ-1), 
с целью раскрытия зарегистрированных в установленном порядке 
преступлений, по возбужденным уголовным делам (ДОУ-2), с 
целью осуществления оперативно-розыскной профилактики 
(ДОУ-3). К типичным нарушениям, выявляемым при осуществ-
лении надзорных проверок в органах ФСИН России, относятся 
незаконное заведение и прекращение дел оперативного учета, 
заводимых с целью выявления преступлений. Так, в ДОУ могут 
отсутствовать оперативно-служебные документы, обосновываю-
щие необходимость осуществления оперативной проверки или 
разработки, что свидетельствует о их заведении по надуманным 
основаниям с целью увеличения отчетных показателей. Также 
выявляются факты необоснованного прекращения ДОУ, несмот-
ря на то что весь комплекс ОРМ, направленный на установление 
причастности разрабатываемых лиц (т. е. лиц, содержащихся под 
стражей, либо сотрудников ФСИН) к противоправной деятельно-
сти, не проводился. 

Помимо ДОУ уполномоченным прокурорам рекомендуется 
изучить различные книги и журналы учета: сообщений о пре-
ступлениях (КУСП); обращений родственников лиц, содержа-
щихся в учреждениях, несчастных случаев на производстве и т. д. 
Также имеет смысл ознакомиться с актами инспектирования про-
веряемого учреждения, если оно ранее проводилось в соответ-
ствии с Приказом ФСИН от 6 февраля 2006 г. № 38. 

Кроме того, для выявления возможных нарушений прокурор 
должен сверить информацию, содержащуюся в ДОУ, с инфор-
мацией, содержащейся в следующих документах: книга учета 
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сообщений о преступлениях; личное дело лица, содержащегося 
под стражей (в деле имеются анкетные данные лица, все его за-
явления и обращения, а также решения следственных органов и 
суда); учетная карточка, содержащая краткую информацию из 
личного дела; камерная карточка, заводимая на одно лицо, с 
указанием его данных, периода нахождения в камерах с указа-
нием их номера и даты, а также чем данное лицо было обеспе-
чено из личных вещей; переводной талон (выписывается опера-
тивным уполномоченным с целью перевода содержащегося под 
стражей лица из одной камеры в другую и подписывается 
начальником пенитенциарного учреждения); журнал приема и 
передачи дежурств (содержит информацию о количестве содер-
жащихся в камерах, о выводе их на прогулку, о принятии от них 
обращений); временные покамерные списки лиц, составляемые 
дежурными; различные формы отчетности (например, формы  
Н-1; формы № 1-ОР и др.). 

Предварительная проверка, разработка, анализ и накопление 
оперативной информации оперативными подразделениями ор-
ганов ФСКН России производится в рамках подборок оператив-
ных материалов и дел оперативного учета. При проведении про-
верки в органах ФСКН прокурор изучает дела оперативного уче-
та и иные оперативно-служебные документы. При наличии осно-
ваний, предусмотренных ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», в целях собирания и системати-
зации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также 
принятия на их основе соответствующих решений в органах 
ФСКН заводятся дела оперативного учета с целью выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений (ДОУ-1), с целью 
раскрытия зарегистрированных в установленном порядке пре-
ступлений, по возбужденным уголовным делам (ДОУ-2), с целью 
осуществления оперативно-розыскной профилактики (ДОУ-3). 

При проверке состояния регистрации и учета оперативно-
служебной документации в органах ФСКН России уполномочен-
ный прокурор должен: 

установить наличие и провести сверку оперативно-розыскных 
материалов, дел оперативного учета с учетно-регистрационной 
документацией; 

проверить наличие и правильное оформление в подразделени-
ях РАФ и у ответственных за учетно-регистрационную докумен-
тацию должностных лиц территориальных органов ФСКН, а так-
же произвести их сверку с документами, содержащимися в ДОУ, 
путем ознакомления со следующими материалами: журналы ре-
гистрации ДОУ; электронные базы данных учетно-регистра-
ционной информации; мотивированные постановления о заведе-
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нии ДОУ (дубликаты ДОУ); мотивированные постановления о 
выделении материалов ДОУ в отдельное производство (если 
имеются достаточные данные о том, что преступная деятельность 
одного из проверяемых лиц имеет самостоятельный характер); 
информационные карты; регистрационные листки о постановке 
на оперативный учет нового лица. 

В целях осуществления своевременного прокурорского надзо-
ра за законностью прекращения ДОУ, надзирающим прокурорам 
на местах рекомендуется организовать изучение прекращенных 
ДОУ непосредственно после принятия решения об их прекраще-
нии межрайонными и городскими отделами органов ФСКН, до 
отправки прекращенных дел в подразделение РАФ территори-
ального органа.  

Исходя из специфики ОРД, осуществляемой органами ФСКН, 
особое внимание при осуществлении проверок уполномоченные 
прокуроры должны уделять законности проведения таких ОРМ, 
как проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, 
веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена 
либо оборот которых ограничен. Указанные ОРМ проводятся на 
основании постановления, утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. При 
проверке законности осуществления проверочной закупки и кон-
тролируемой поставки уполномоченный прокурор должен уста-
новить наличие: 

рапорта оперативного сотрудника о необходимости проведе-
ния ОРМ;  

постановления о проведении ОРМ; 
заявление лиц, оказывающих содействие ОРО, о добровольно-

сти участия в ОРМ;  
документов согласования с таможенными органами переме-

щения веществ и предметов;  
акта о результатах проведения ОРМ;  
сводки или рапорта сотрудников оперативно-технических и 

поисковых подразделений, принимавших участие в ОРМ;  
иных документов (справки, объяснения граждан, агентурные 

сообщения и записки, доверенности и прочие нотариально заве-
ренные документы, приходно-расходные документы, аудио- и 
видеозаписи, кино- и фотоматериалы и т. д.), подтверждающих 
совершение разрабатываемым лицом преступных действий, а 
также установленный порядок хранения приобретенных (изъ-
ятых) предметов, веществ и продукции.  

Все эти документы должны быть проанализированы прокуро-
ром с точки зрения их законности и обоснованности. Кроме то-
го, при проведении проверки прокурор должен уделить внимание 
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вопросам использования технических и иных средств при осу-
ществлении ОРМ. 

При оценке законности проведения проверочной закупки 
уполномоченный прокурор должен обязательно проверить пра-
вомерность действий оперативных сотрудников и установить, что 
ими не были допущены провокационные действия. Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (ч. 8 ст. 5) за-
прещает ОРО фальсифицировать результаты ОРД и провоциро-
вать граждан при проведении ОРМ. Под провокацией понимают-
ся действия оперативных сотрудников и лиц, действующих по их 
поручению, которые подстрекают, склоняют, побуждают в пря-
мой или косвенной форме к совершению противоправных дей-
ствий. Проводимое в отношении гражданина ОРМ должно при-
знаваться совершенным правомерно в том случае, когда собран-
ные надлежащим образом материалы свидетельствуют о наличии 
у лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося 
вне зависимости от деятельности оперативных сотрудников, а 
также о проведении гражданином всех подготовительных дей-
ствий, необходимых для реализации противоправного деяния

1
. 

При проведении проверочной закупки инициатива на совершение 
преступления должна исходить только от объекта ОРМ, а не от 
должностных лиц оперативного подразделения органа, осу-
ществляющего ОРД. В противном случае побуждение к преступ-
ным действиям или вовлечение лица в совершение преступления 
с целью его дальнейшего разоблачения, если у такого лица отсут-
ствовал умысел на совершение данного конкретного преступле-
ния, могут быть признаны провокацией преступления

2
. 

 

11. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ И ДОЗНАНИЕ 
 

                                           
1 См.: информационное письмо заместителя Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации В. Я. Гриня «О практике рассмотрения  Европейским Судом 
по правам человека жалоб о нарушении прав граждан при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий “проверочная закупка” и “оперативный экспе-
римент”» от 25 апреля 2011 г. № 69-12-2011. 

2 См.: постановление Европейского суда по правам человека «Дело Ваньян 
против России» (жалоба № 53203/99) от 15 декабря 2005 г. ; постановление Ев-
ропейского суда по правам человека «Дело Худобин против России» (жалоба 
№ 59696/00) от 26 октября 2006  г. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов органами до-
знания и предварительного следствия представляет собой дея-
тельность по предупреждению, выявлению, устранению нару-
шений закона при осуществлении предварительного расследо-
вания в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а 
также по выявлению и устранению причин и условий этих 
нарушений. Данный надзор осуществляется прокурорами в пре-
делах их компетенции в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина

1
. 

К числу наиболее типичных поводов и оснований проведе-
ния прокурорских проверок исполнения законов органами, 
осуществляющими предварительное следствие и дознание, 
относятся заявления и обращения граждан, информация, содер-
жащаяся в сообщениях средств массовой информации, а также 
информация (копия постановления) о возбуждении уголовного 
дела, о принятии иных процессуальных решений, требующих 
внимания прокурора. К числу таких решений относятся те, что 
обеспечивают движение уголовного дела от этапа к этапу, от 
стадии к стадии (о прекращении уголовного дела, о приостанов-
лении производства по уголовному делу, об избрании меры пре-
сечения, о производстве следственных действий, предполагаю-
щих получение соответствующего судебного решения, об окон-
чании предварительного расследования с направлением уголов-
ного дела в суд и другие).  

 
Подготовка к проведению проверки 

Правовое регулирование прокурорского надзора за исполне-
нием законов органами, осуществляющими предварительное 
следствие и дознание, осуществляется Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации. На подзаконном 
уровне организация и осуществление прокурорского надзора в 
данной сфере регулируется достаточно большим количеством 
соответствующих приказов и указаний Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации и приравненных к ним прокуроров на местах, к числу 
основных из них следует отнести: приказы Генерального проку-

                                           
1 Основные направления прокурорской деятельности : учебное пособие / 

науч. ред. Н. П. Дудина. СПб., 2011. С. 21. 
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рора Российской Федерации «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» от 
6 сентября 2007 г. № 189; «Об организации прокурорского надзо-
ра за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия» от 2 июня 2011 г. № 162; «Об организации прокурор-
ского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве» от 27 ноября 2007 г. № 189; «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением требований 
закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства» от 12 июля 2010 г. № 276; «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 
органах дознания и предварительного следствия» от 5 сентября 
2011 г. № 373; «О порядке рассмотрения жалоб на действия (без-
действие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора» от 1 ноября 
2011 г. № 373; «Об организации надзора за деятельностью След-
ственного комитета Российской Федерации вне уголовно-
процессуальной сферы» от 9 февраля 2012 г. № 39; указание Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-
процессуального законодательства о задержании, заключении 
под стражу и продлении срока содержания под стражей» от 9 но-
ября 2011 г. № 392/49 и др. 

Сущность основных требований, содержащихся в указанных 
нормативно-правовых актах, заключается в обязательном осу-
ществлении прокурорских проверок законности и обоснованно-
сти предварительного расследования. При этом речь идет о необ-
ходимости проверки и оценки законности всех следственных 
действий и процессуальных решений органов дознания и пред-
варительного следствия с момента поступления сообщения о 
преступлении и возбуждения уголовного дела и до принятия 
окончательного процессуального решения о направлении уго-
ловного дела в суд, а также о прекращении или приостановле-
нии производства по уголовному делу.  

Объектами прокурорских проверок при осуществлении 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
предварительное следствие и дознание, являются подразделения 
органов дознания, перечисленных в ст. 40 УПК РФ, и подразде-
ления органов предварительного следствия — Следственного 
комитета, Следственного департамента МВД России, След-
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ственной службы ФСБ России, Следственного департамента 
ФСКН России. При этом требования уголовно-процессуального 
законодательства к законности осуществления предварительно-
го расследования являются едиными вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности осуществляющих его органов. 

Прокурор в соответствии с УПК РФ имеет большие полно-
мочия при осуществлении надзора за исполнением законов ор-
ганами дознания, чем в отношении органов предварительного 
следствия.  

При определении цели и задач проверки следует исходить из 
того, что в соответствии со ст. 29 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» предметом надзора за испол-
нением органами, осуществляющими предварительное след-
ствие и дознание, являются: соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина; соблюдение установленного порядка разрешения 
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступ-
лениях; соблюдение установленного порядка проведения рас-
следования; законность решений, принимаемых органами, осу-
ществляющими дознание и предварительное следствие. 

Перечисленные элементы предмета прокурорского надзора 
не только могут служить основанием для определения цели и 
задач проводимой проверки, но и обусловливают особенности 
методики и тактика прокурорских проверок исполнения законов 
органами, осуществляющими предварительное следствие, и ор-
ганами, осуществляющими дознание.  

Несмотря на то что полномочия прокурора при осуществле-
нии надзора существенно различаются в зависимости от объекта 
надзора, некоторые общие положения, значимые для подготовки 
и проведения проверок исполнения законов, имеются. И прежде 
всего это касается типичных нарушений, знание которых позво-
ляет прокурору проводить проверку более целенаправленно и 
эффективно.  

 
Типичные нарушения, допускаемые органами дознания  

и предварительного следствия 

Нарушения, допускаемые при расследовании уголовных дел 
можно условно разделить на следующие группы: 

1. Нарушения, связанные с незаконным ограничением прав и 
свобод человека и гражданина: 

нарушение права подозреваемых и обвиняемых на защиту, ко-
торые могут выражаться в несвоевременном предоставлении за-
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щитника. Особенно часто органы предварительного расследова-
ния не предоставляют защитника с момента фактического задер-
жания подозреваемого или обвиняемого, в связи с чем задержан-
ное лицо на протяжении нескольких часов, до предоставления 
ему защитника, может подвергаться риску незаконного физиче-
ского или психологического воздействия; 

необоснованное применение мер процессуального принужде-
ния. Такие меры, как правило, выражаются в виде необоснован-
ного задержания или необоснованного проведения следственных 
действий, ограничивающих конституционные права подозревае-
мых и обвиняемых на личную неприкосновенность, а также 
неприкосновенность частной жизни, жилища, тайну переписки 
и т. п. Например, необоснованные проведение обыска или дача 
поручения оперативно-розыскному органу о прослушивании те-
лефонных переговоров лица; 

применение в отношении лиц административного ареста и со-
держание их в камерах для административно задержанных на ос-
новании сфальсифицированных протоколов о совершении ими 
административного правонарушения. Такие нарушения совер-
шаются, как правило, с целью проведения незаконного оператив-
но-розыскного мероприятия в виде внутрикамерной разработки 
лиц, в отношении которых не имеется достаточных доказательств 
их вины, а также с целью незаконного психологического или фи-
зического на них воздействия для получения дополнительных 
доказательств по уголовному делу. 

2. Нарушения, связанные с незаконным принятием процессу-
альных решений: необоснованные процессуальные решения о 
возбуждении уголовного дела, о приостановлении и о прекраще-
нии уголовного дела, когда не все версии проверяемого или рас-
следуемого факта были выдвинуты и отработаны. Органы пред-
варительного расследования часто принимают решения по наду-
манным основаниям, которые не находят своего подтверждения в 
материалах доследственных проверок и уголовных дел. Такое 
явление обусловлено желанием следователей, дознавателей и их 
руководства уменьшить объем работы, необоснованно «улуч-
шив» показатели и создав видимость ее эффективности. При этом 
следователями и дознавателями уголовные дела, приостановлен-
ные и прекращенные производством, могут представляться про-
курору несвоевременно или не в полном объеме.  

3. Нарушения, связанные с нарушением сроков расследования, 
принятия процессуальных решений, проведения следственных 
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действий, представления прокурору материалов, уголовных дел и 
копий различных постановлений, а также сроков содержания за-
держанных и арестованных под стражей. 

4. Нарушения, связанные с порядком проведения следственных 
действий: отсутствие понятых при том, что они будут указаны в 
соответствующих протоколах следственных действий; непри-
влечение педагога или законного представителя при проведении 
допроса несовершеннолетнего лица; неознакомление или не-
своевременное ознакомление обвиняемого с постановлением о 
назначении экспертизы; неразъяснение прав и обязанностей 
всем участникам следственных действий; нарушение правил 
работы с вещественными доказательствами, выражающиеся, 
например, в неправильном их изъятии, упаковке и оформлении; 
в нарушениях правил проведения опознания, выражающихся, 
например, в отсутствии внешнего сходства статистов, предъяв-
ляемых для опознания, и т. п. 

5. Нарушения, связанные с неправильным оформлением след-
ственных действий и процессуальных решений: отсутствие подпи-
си соответствующих лиц, указания времени или места проведения 
следственного действия или принятия процессуального решения, 
отсутствия ссылки на конкретную норму УПК РФ, устанавливаю-
щую определенное право или порядок производства, и т. п.  

 
Особенности проведения проверки 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве 

Чаще других нарушения прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве связаны с задержанием лица по 
подозрению в совершении преступления. Особенности методики 
и тактики проверки исполнения законов администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу будут рас-
крыты в отдельной главе, поскольку деятельность прокурора по 
осуществлению надзора за исполнением законов указанными ор-
ганами следует рассматривать в качестве самостоятельного под-
направления надзора за исполнением законов администрациями 
органов, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. Вместе с тем при про-
ведении проверок исполнения законов органами, осуществляю-
щими предварительное расследование, прокурор также должен 
обращать внимание на соблюдение прав и свобод человека и 



140 

гражданина в случае его задержания или избрания в качестве ме-
ры пресечения заключения под стражу. 

 В соответствии с требованиями приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголов-
ном судопроизводстве» от 27 ноября 2007 г. № 189 при проверках 
законности задержания граждан по подозрению в совершении пре-
ступлений и их пребывания в изоляторах временного содержания в 
каждом случае следует выяснять основания и мотивы такого ре-
шения, проверять соблюдение прав подозреваемых.  

Приказом предписано практиковать проведение проверок мест 
содержания задержанных в вечернее и ночное время. Однако 
определенные возможности для выявления допущенных наруше-
ний имеются и при изучении материалов уголовного дела. 

Осуществляя прокурорский надзор за законностью задержа-
ния граждан в порядке ст. 91 УПК РФ, прокурор должен требо-
вать, чтобы о каждом случае задержания орган дознания, дозна-
ватель или следователь сообщали ему в письменном виде в тече-
ние 12 часов с момента задержания подозреваемого. Вместе с 
уведомлением необходимо требовать предоставления материалов 
дела, на основании которых было принято решение о задержа-
нии, с целью проверки наличия в собранных материалах дела ос-
нований для задержания, предусмотренных ст. 91 УПК РФ. В 
прокуратурах необходимо вести журнал учета поступающих со-
общений, для того чтобы у дежурного работника прокуратуры 
была возможность своевременно проверять законность задержа-
ния лиц в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ.  

При изучении материалов уголовного дела следует обращать 
внимание на те документы, в которых может содержаться ин-
формация о факте задержания лица. Как правило, момент факти-
ческого задержания, доставления в орган дознания, к дознавате-
лю или следователю и момент процессуального оформления за-
держания не совпадают. Более того, между ними проходит значи-
тельное (до нескольких часов) время, так как фактическое задер-
жание лиц производится сотрудниками криминальной милиции 
или милиции общественной безопасности и оформляется рапор-
тами, в которых указываются время, дата, место задержания; 
время, дата доставления в территориальный орган милиции. Ино-
гда лицо задерживают простые граждане — свидетели, потер-
певшие, их родственники и т. п. 

Поэтому необходимо обращать внимание на промежуток вре-
мени между фактическим задержанием лица и составлением про-
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токола задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. Этот период в соот-
ветствии со ст. 92 УПК РФ не должен превышать трех часов. 

При проведении проверки следует учитывать, что в протоколе 
задержания должны быть указаны: дата и время составления про-
токола; дата, время, место, основания и мотивы задержания подо-
зреваемого; результаты его личного обыска (с участием понятых) и 
другие обстоятельства задержания; подписи лица, составившего 
протокол, и задержанного; отметки о разъяснении подозреваемому 
прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, и уведомлении родствен-
ников задержанного, а также прокурора о задержании.  

Кроме того, в протокол задержания должны быть занесены 
объяснения задержанного. Ему должно быть предложено дать 
объяснения по поводу его отношения к задержанию по подозре-
нию в совершении преступления, а также пояснения о тех деяни-
ях, в которых он подозревается.  

Орган дознания, дознаватель или следователь не должны 
ограничиваться отражением в протоколе задержания лишь отно-
шения подозреваемого к своему задержанию, игнорируя его от-
ношение к преступлению, по подозрению в совершении которого 
он был задержан. 

Прокурорами часто упускается из вида, что, перед тем как за-
держанному должна быть предоставлена возможность изложить 
свои объяснения, ему должны быть разъяснены право в соответ-
ствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации не свиде-
тельствовать против себя и своих близких родственников, а также 
право обжаловать задержание в соответствии со ст.ст. 124, 125 
УПК РФ, что должно быть отражено в протоколе. 

Особое внимание следует уделять исполнению закона в каж-
дом случае задержания несовершеннолетнего. Необходимо учи-
тывать, что к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиня-
емому заключение под стражу в качестве меры пресечения может 
быть применено только, если он подозревается или обвиняется в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исклю-
чительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в 
отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления средней тяжести. Прокурор 
должен проверить, обсуждалась ли при решении вопроса об из-
брании меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому возможность отдачи его под присмотр в порядке 
ст. 105 УПК РФ. Присмотр за несовершеннолетним подозревае-
мым, обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего пове-
дения родителями, опекунами, попечителями или другими за-
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служивающими доверия лицами, а также должностными лицами 
специализированного детского учреждения, в котором он нахо-
дится, о чем эти лица дают письменное обязательство. 

Если в заявлении или сообщении, послужившем поводом для 
проведения проверки, содержится информация о причинении за-
держанному телесных повреждений, о незаконном задержании 
либо применении к лицу незаконных методов ведения следствия, 
каждый довод заявителя должен быть проверен. При наличии 
оснований прокурор выносит мотивированное постановление и 
направляет материалы для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в соответствующий следственный орган. 

В случае освобождения лиц, задержанных по подозрению в 
совершении преступлений, на основании постановления дознава-
теля или следователя, необходимо проверить законность и обос-
нованность решения как о задержании данного лиц, так и осво-
бождении. При этом следует учитывать, что решение об осво-
бождении задержанного может быть принято только при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 94 УПК РФ, а именно в случае: 

1) неподтверждения подозрения в совершении преступления; 
2) отсутствия основания применения к лицу меры пресечения 

в виде заключения под стражу; 
3) если задержание было произведено с нарушением требова-

ний ст. 91 УПК РФ.  
Кроме того, подозреваемый подлежит освобождению еще и в 

том случае, если по истечению 48 часов с момента задержания в 
отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, 
установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ.  

При изучении постановлений об освобождении подозреваемо-
го необходимо обращать внимание на наличие отметки о дате и 
времени фактического освобождения с указанием оснований 
освобождения, а также сведений о возвращении изъятых вещей, 
ценностей и денег, участии понятых при их возвращении. 

Законность и обоснованность нахождения задержанных в изо-
ляторах временного содержания, а также их перевода в следствен-
ные изоляторы устанавливается, как правило, при проверке испол-
нения закона администрациями мест содержания задержанных. 
Однако если при изучении материалов уголовного дела на том или 
ином этапе прокурор получает информацию, которая свидетель-
ствует о возможно допущенных нарушениях, ему следует оценить 
достаточность имеющейся информации и наличие оснований для 
планирования и проведения проверки по этим вопросам.  
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При проведении проверки следует помнить, что распростра-
ненным нарушением является незаконное помещение в камеру 
административного задержания лиц, проверяемых на причаст-
ность к совершению преступлений, на основании подложных ма-
териалов о совершении ими административного правонарушения. 
В связи с этим важно проверить, были ли приобщены к материа-
лам уголовного дела соответствующие материалы об админи-
стративном правонарушении (протоколы, постановления и т. д.).  

В целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении, если не было возможности 
составить его на месте выявления административного правона-
рушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотре-
ния дела об административном правонарушении и исполнении 
принятого по делу постановления сотрудники полиции в преде-
лах своих полномочий вправе применять такую меру обеспече-
ния производства по делу об административном правонаруше-
нии, как доставление.  

О доставлении лица в соответствии с требованиями ста-
тьи 27.2 КоАП РФ должен быть составлен протокол либо сделана 
соответствующую запись в протоколе об административном пра-
вонарушении или в протоколе об административном задержании.  

В таких случаях важно проверить, насколько законными и 
обоснованными были действия и решения сотрудников право-
охранительных органов на каждом из этапов. Прежде всего сле-
дует обращать внимание на недопустимость наличия неотме-
ненных решений о привлечении к административной ответ-
ственности в случае привлечения лица за те же действия к уго-
ловной ответственности.  

При необходимости дачи дознавателю согласия на возбужде-
ние перед судом ходатайства об избрании подозреваемому или 
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу 
либо о производстве иного процессуального действия, которое 
допускается на основании судебного решения, следует тщательно 
изучать все материалы, являющиеся основанием для направления 
в суд такого ходатайства. При этом нужно учитывать данные о 
личности, возрасте, семейном положении лица, в отношении ко-
торого направляется ходатайство, а также другие существенные 
обстоятельства. Давать согласие допустимо только в тех случаях, 
когда имеются основания, предусмотренные ч. 1 ст. 108 УПК РФ, 
а применение иных мер пресечения невозможно. 
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Также прокурор должен обеспечивать своевременное поступ-
ление ему для проверки возбуждаемых перед судом ходатайств об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (про-
длении срока содержания под стражей) с подтверждающими их 
обоснованность материалами. Поступившее ходатайство безотла-
гательно проверяется надзирающим прокурором, после чего пере-
дается сотруднику, определенному районным (специализирован-
ным) прокурором для участия в судебном заседании, копия хода-
тайства приобщается к надзорному производству. Прокурор дол-
жен вести отдельные учеты материалов об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу и продлении срока содержа-
ния под стражей (раздельно по органам предварительного рассле-
дования ОВД), к которым в последующем незамедлительно при-
общаются соответствующие решения суда и рапорты сотрудников, 
непосредственно поддерживавших ходатайства, о результатах их 
судебного рассмотрения и наличии оснований для обжалования.  

При несогласии с поступившим ходатайством прокурор ука-
зывает об этом на его копии. По уголовным делам, находящимся 
в производстве органов следствия, наличие такой визы является 
безусловным основанием для отказа сотрудника прокуратуры, 
участвующего в судебном заседании, от его поддержания. В не-
обходимых случаях прокурор решает вопрос о немедленном 
освобождении из-под стражи лиц, в нарушение закона подверг-
нутых задержанию. 

Прокурор должен обеспечить исключение фактов необосно-
ванного изменения подозреваемому (обвиняемому) меры пресе-
чения в виде заключения под стражу на иную на стадии предва-
рительного расследования. Для этого прокурор должен истребо-
вать и изучить проект соответствующего постановления следо-
вателя (дознавателя) и материалы уголовного дела. По результа-
там проверки решается вопрос о необходимости применения 
мер реагирования.  

По каждому факту изменения меры пресечения (с содержания 
под стражей на иную) прокурором в десятидневный срок состав-
ляется заключение о законности задержания, предъявления обви-
нения, ареста и освобождения лица, которое направляется в 
управление по надзору за уголовно-процессуальной деятельно-
стью ОВД и юстиции. 

В случае обнаружения иных нарушений закона необходимо 
выявлять их причины и принимать меры к устранению. 
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При подготовке и согласовании отчетов, содержащих данные 
о количестве заключенных под стражу, следует проводить сверку 
с отчетными данными подразделений Федеральной службы ис-
полнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России) о 
количестве лиц, освобожденных органами следствия, дознания и 
судом. В случае расхождения данных о количестве освобожден-
ных из-под стражи лиц необходимо устанавливать причины это-
го, добиваться внесения достоверных сведений и привлечения к 
ответственности лиц, допустивших сокрытие указанных фактов. 

При проверке законности ограничения права гражданина на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, а также проникновения в жилище необ-
ходимо проверять наличие предусмотренных законом оснований 
таких ограничений путем изучения соответствующих материалов 
уголовного дела. 

При проведении прокурорских проверок на всех стадиях до-
судебного производства особое внимание следует обращать на 
соблюдение права подозреваемого и обвиняемого на защиту. 
При этом нужно иметь в виду, что заявленный этими лицами 
отказ от защитника не должен быть вынужденным и может быть 
принят лишь при наличии реальной возможности участия за-
щитника в деле. 

При получении в ходе прокурорской проверки сведений об 
оставлении без присмотра и помощи несовершеннолетних детей 
подозреваемых или обвиняемых, других иждивенцев, а также 
престарелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе, 
прокуроры должны обеспечить выполнение следователями и до-
знавателями требований ст. 160 УПК РФ. 

 
Особенности проведения проверки соблюдения 

установленного порядка расследования  
и законности решений, принимаемых органами дознания  

и предварительного следствия 

На стадии возбуждения уголовного дела прокурором обеспе-
чивается качественная, тщательная проверка всех постановлений 
о возбуждении уголовного дела с точки зрения наличия повода и 
основания их вынесения, их соответствия иным требованиям 
действующего законодательства.  

Непосредственная проверка законности соответствующих по-
становлений осуществляется лично заместителем районного 
(специализированного) прокурора, курирующим надзор за про-
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цессуальной деятельностью органов предварительного расследо-
вания. При необходимости распоряжением районного (специали-
зированного) прокурора проверка постановлений о возбуждении 
уголовных дел отдельных категорий может быть возложена на 
иного заместителя. 

Постановления о возбуждении уголовных дел проверяются 
только с одновременным изучением материалов проверок, по-
служивших основанием для принятия решения в порядке ст. 146 
УПК РФ. Результаты проверок отражаются в журнале учета ко-
пий постановлений о возбуждении уголовных дел и материалов к 
ним, организация и порядок ведения которого определяются рай-
онным (специализированным) прокурором. 

При согласии с постановлением прокурор ставит соответ-
ствующую визу на его копии, которая приобщается к надзорному 
производству прокуратуры района. Прокурор ведет учеты поста-
новлений о возбуждении уголовных дел (раздельно по органам 
предварительного расследования ОВД), к которым также приоб-
щаются копии всех поступивших процессуальных решений дан-
ной категории. По решению районного (специализированного) 
прокурора в отдельном учете могут концентрироваться постанов-
ления о возбуждении уголовных дел о преступлениях, выявлен-
ных и поставленных на учет прокурором. 

При осуществлении надзора на данной стадии подлежат ис-
ключению случаи необоснованной и немотивированной отмены 
постановлений о возбуждении уголовного дела, а равно случаи 
согласования незаконных процессуальных решений. Руководство 
органа расследования прокурором ориентируется на обязатель-
ность предварительной проверки в порядке ведомственного кон-
троля постановлений о возбуждении уголовного дела. Результаты 
проверки отражаются на их копиях. 

Прокурором ведутся учеты постановлений об отмене поста-
новлений о возбуждении уголовного дела (по органам предвари-
тельного расследования ОВД), к которым приобщаются копии 
незаконных постановлений органа следствия (дознания), копии 
постановлений прокурора об их отмене, копии последующих 
процессуальных решений по материалу проверки. 

На первоначальном и последующих этапах расследования 
преступления организация надзора должна обеспечивать воз-
можность оценки прокурором обоснованности всех процессуаль-
ных решений, принятых по делу, независимо от его категории, 
сложности и иных обстоятельств.  
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Ежемесячно прокурором в подразделениях следствия и дозна-
ния соответствующих правоохранительных органов района орга-
низуется проведение выездной проверки, в ходе которой изучаются 
все уголовные дела, возбужденные в отношении конкретных лиц в 
истекшем месяце. В рамках проверки дается оценка качеству и 
оперативности расследования с точки зрения требований УПК РФ, 
совместных нормативных актов органов прокуратуры и СК, МВД, 
ФСКН. По результатам проверки составляется докладная записка 
на имя прокурора района (специализированного прокурора) с при-
ложением (при наличии оснований) проекта акта прокурорского 
реагирования. По всем проверенным уголовным делам ОД МОБ 
УВД района даются указания в порядке ст. 37 УПК РФ, по уголов-
ным делам СУ СК и СУ ОВД района при наличии оснований вно-
сятся требования об устранении нарушений федерального законо-
дательства, допущенных в ходе расследования. 

Заместителем районного (специализированного) прокурора, ку-
рирующим процессуальную деятельность органов предваритель-
ного расследования ОВД (надзирающим прокурором), ведутся 
учеты указаний в порядке ст. 37 УПК РФ (по линии дознания) и 
требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (по линии след-
ствия). Указания в порядке ст. 37 УПК РФ с конкретным сроком 
исполнения даются прокурором по всем истребованным им уго-
ловным делам, находящимся в производстве подразделений дозна-
ния района, независимо от предмета проверки. По каждому анало-
гичному уголовному делу линии следствия в обязательном поряд-
ке рассматривается вопрос о внесении указанного требования. 

Качество и оперативность выполнения указаний и требований 
прокурора в порядке ст. 37 УПК РФ контролируется им в ходе 
осуществления текущего надзора, практикуется систематическое 
проведение проверок их исполнения по уголовным делам отдель-
ных категорий. 

По всем уголовным делам, срок расследования по которым 
превысил три месяца по линии дознания и четыре месяца по ли-
нии следствия, рекомендуется проведение прокурором оператив-
ных совещаний незамедлительно и далее раз в две недели до 
окончания расследования. Для участия в этих совещаниях следу-
ет приглашать руководителей следственных органов и органов 
дознания, на предмет выяснения и устранения причин, препят-
ствующих принятию законного решения в разумный срок. По 
результатам совещания органу дознания даются указания в по-
рядке ст. 37 УПК РФ (по линии следствия решается вопрос о вне-
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сении требования в порядке ст. 37 УПК РФ), исполнение которых 
берется на особый контроль.  

Прокурор ведет учеты работы по уголовным делам (раздельно 
по органам предварительного расследования ОВД), имеющим 
длительные сроки расследования, к которым ежемесячно приоб-
щаются протоколы совещаний, подписанные всеми их участни-
ками, копии указаний (требований) в порядке ст. 37 УПК РФ, 
сведения об их исполнении, данные учетно-регистрационных 
подразделений о движении указанных уголовных дел, копии ин-
формационных писем и актов прокурорского реагирования. Про-
курор должен организовать и осуществлять свою работу таким 
образом, чтобы исключить факты наличия в учетно-ре-
гистрационном подразделении сведений о длительном расследо-
вании уголовного дела, по которому в действительности принято 
итоговое процессуальное решение.  

При осуществлении прокурорского надзора за законностью 
расследования преступлений в органах прокуратуры ведутся 
надзорные производства. 

К надзорным производствам приобщаются копии постановле-
ний о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении 
срока дознания. Прокурором также контролируется своевремен-
ное получение уведомления о каждом случае производства без 
судебного решения осмотра жилища при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц, обыска и выемки в жилище, личного 
обыска, наложения ареста на имущество, а также материалов по 
результатам их производства для правовой оценки.  

После поступления в прокуратуру уголовного дела для утвер-
ждения обвинительного заключения (акта, постановления), оно в 
течение суток либо в срок, установленный районным (специали-
зированным) прокурором, изучается государственным обвините-
лем, после чего в аналогичный срок изучается сотрудником про-
куратуры, ответственным за надзор за процессуальной деятель-
ностью органа предварительного расследования. По результатам 
проверки указанные сотрудники составляют рапорты на имя рай-
онного (специализированного) прокурора об обоснованности 
предъявления обвинения в предложенной следствием редакции. 
В рапорте должны быть перечислены все выявленные при изуче-
нии уголовного дела недостатки, высказана позиция о возможно-
сти либо невозможности вынесения судом реабилитирующего 
судебного решения, указано на необходимость производства до-
полнительных следственных действий до предъявления обвине-
ния и (или) до направления уголовного дела в суд. Также в ра-
порте должно быть отражено наличие либо отсутствие в поста-
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новлении о привлечении в качестве обвиняемого технических 
ошибок, соответствие квалификации содеянного нормам закона, 
наличие или отсутствие оснований для возвращения уголовного 
дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Рапорт согласуется с 
курирующим заместителем и передается районному (специали-
зированному) прокурору.  

При наличии расхождений в позициях государственного об-
винителя и сотрудника прокуратуры, осуществляющего надзор за 
исполнением законов органом, проводящим расследование, 
должностное лицо, в чью компетенцию входит решение вопроса 
об утверждении обвинительного заключения (акта) по данному 
делу (при необходимости — вышестоящий прокурор), проводит 
оперативное совещание с привлечением всех лиц, изучавших де-
ло, а также руководства соответствующего органа расследования. 
Результаты совещания оформляются протоколом.  

Надзирающий прокурор также ведет учет изученных проектов 
постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, к которо-
му приобщаются их копии и рапорты государственного обвини-
теля и надзирающего прокурора. К надзорным производствам 
приобщаются все поступившие в порядке ст. 172 УПК РФ поста-
новления соответствующей категории. Сотрудники прокуратуры, 
изучившие уголовное дело, и их непосредственные руководители 
несут персональную ответственность за качество и своевремен-
ность проведенной проверки, а также обоснованность составлен-
ного рапорта.  

Изучив уголовно дело, поступившее с обвинительным заклю-
чением (актом, постановлением), прокурор должен дать обосно-
ванную оценку собранным доказательствам с точки зрения их 
достаточности, относимости и допустимости, проверить соответ-
ствие закону протоколов следственных действий и иных матери-
алов дела, проанализировать соответствие квалификации содеян-
ного требованиям УК РФ, после чего он принимает решение в 
порядке ст.ст. 221, 226 УПК РФ. Наличие любых нарушений дей-
ствующего законодательства в материалах уголовного дела явля-
ется безусловным основанием для его возвращения в орган пред-
варительного расследования в порядке, установленном УПК РФ. 
Прокурор ориентирует руководство подразделения органа след-
ствия (дознания) на обязательность предварительного изучения в 
порядке ведомственного контроля уголовных дел, направляемых 
согласно ст.ст. 220, 225 УПК РФ, с указанием результатов изуче-
ния в сопроводительном письме.  

При этом прокурор несет персональную ответственность за 
все принятые по результатам проводимых проверок решения. 
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12. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ О ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ  
И РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации борьба 

с преступностью является обязанностью государства. Правитель-
ство Российской Федерации должно осуществлять меры по обес-
печению законности, прав и свобод граждан, охране собственно-
сти и общественного порядка, борьбе с преступностью. При этом 
права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба 
(ст. 52, п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции России). Указанные поло-
жения Конституции Российской Федерации нашли свое развитие 
в федеральном законодательстве.  

Очевидно, что эффективная борьба с преступностью невоз-
можна без строгого учета и регистрации всех преступлений, а 
также сообщений о них. 

Согласно закону правоохранительные органы должны свое-
временно выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать пре-
ступления, выявлять и устанавливать причастных к ним лиц. При 
этом отсутствие должной реакции правоохранительных органов 
на поступившую информацию о признаках подготовки и совер-
шения преступления является нарушением прав как потерпевше-
го, так и общества в целом на их защиту со стороны государства 
и требует незамедлительного прокурорского реагирования.  

При наличии оснований полагать, что нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина имеет характер преступления, проку-
рор обязан принимать меры к тому, чтобы лица, его совершив-
шие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответ-
ствии с законом (ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»).  

В силу изложенных обстоятельств большое значение имеет 
надлежащее проведение прокурорских проверок исполнения 
законов при приеме, регистрации, рассмотрении и разрешении 
заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся пре-
ступлениях.  

Поводами и основаниями для проведения таких проверок 
могут служить прежде всего заявления и сообщения граждан о 
фактах отказа в приеме и регистрации заявлений или сообщений 
о совершенных или готовящихся преступлениях, о нарушениях, 
допущенных при рассмотрении и разрешении принятых заявле-
ний и сообщений. Определенная информация аналогичного со-
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держания может быть получена прокурором из публикаций или 
сообщений средств массовой информации. Проверки могут про-
водиться по заданию вышестоящего прокурора или в соответ-
ствии с планом работы прокуратуры на соответствующий период.  

При подготовке к проведению проверки следует иметь в виду, 
что соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях в соот-
ветствии со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» является предметом прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
При определении целей и задач проверки следует исходить из 
того, как определяется предмет надзора в данном направлении 
прокурорской деятельности. 

В число объектов прокурорской проверки соблюдения уста-
новленного порядка разрешения заявлений и сообщений о со-
вершенных и готовящихся преступлениях входят: 

1. Органы, уполномоченные на прием и рассмотрение сооб-
щений о преступлениях. В соответствии со ст.ст. 40, 144, 145, 151 
УПК РФ к таким органам относятся: СК России, МВД России, 
ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, ФССП 
России, МЧС России, а также органы военной полиции, команди-
ры воинских частей, соединений, начальники военных учрежде-
ний и гарнизонов. При этом органы ФСО и СВР, несмотря на их 
отнесение ст. 40 УПК РФ к органам дознания, не уполномочены 
осуществлять проверки и принимать решение о возбуждении 
уголовного дела по сообщениям о преступлении, поскольку ли-
шены подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.  

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 40 УПК РФ возбуждение уголов-
ного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, и выполне-
ние неотложных следственных действий возлагаются также: 

на капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем 
плавании, — по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
на данных судах; 

руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, 
начальников российских антарктических станций и сезонных по-
левых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, 
указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ  настоящей статьи, — по уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения 
этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

глав дипломатических представительств и консульских учре-
ждений Российской Федерации — по уголовным делам о пре-

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_7.html#p796
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ступлениях, совершенных в пределах территорий данных пред-
ставительств и учреждений. 

2. Иные организации, в чью обязанность входит информиро-
вание правоохранительных органов о происшествиях, содержа-
щих признаки преступления. Например, различные медицинские 
учреждения, бюро регистрации несчастных случаев, контрольно-
ревизионные органы и др. 

При наличии множества объектов прокурорского надзора рас-
сматриваемого направления возникает проблема надлежащего 
взаимодействия между: 

органами, осуществляющими прием, регистрацию и разреше-
ние сообщений о преступлениях; 

органами, осуществляющими ведомственный контроль за за-
конностью процессуальных действий и принимаемых решений 
при разрешении сообщений о преступлениях; 

иными организациями, обязанными информировать право-
охранительные органы о происшествиях, содержащих признаки 
преступления; 

органами прокуратуры. 
При этом органы прокуратуры, осуществляя функцию коор-

динации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью, несут ответственность за обеспечение надлежа-
щего уровня такого взаимодействия. 

 

Подготовка к проведению проверки 

В целях обеспечения слаженности работы всех заинтересован-
ных ведомств в рассматриваемой сфере правоохранительной дея-
тельности Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а 
также МВД России, ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС 
России, ФСИН России, МО России, ФССП России, МЧС России 
издан совместный приказ «Об усилении прокурорского надзора и 
ведомственного контроля за законностью процессуальных дей-
ствий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела при разрешении сообщений о преступлениях» от 26 
марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154.  

Данный  Приказ направлен на обеспечение неукоснительного 
исполнения уголовно-процессуального законодательства Рос-
сийской Федерации, межведомственных и ведомственных нор-
мативных актов, регламентирующих организацию приема, реги-
страции и разрешения сообщений о преступлениях путем при-
нятия неотложных мер к повышению персональной ответствен-
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ности руководителей соответствующих органов предваритель-
ного расследования. 

Наряду с требованиями, предъявляемыми к начальникам орга-
нов дознания и руководителям следственных органов, организо-
вать систематический упреждающий процессуальный контроль в 
целях обеспечения всесторонности, полноты и объективности 
проверок сообщений о преступлениях и своевременного приня-
тия соответствующих закону решений, Приказ содержит органи-
зационно-методические указания соответствующим должност-
ным лицам органов прокуратуры по указанному направлению 
деятельности: 

организовать регистрацию и постоянно проводить единый 
учет поступивших в органы прокуратуры копий постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела и материалов проверок 
сообщений о преступлениях отдельно по органу предварительно-
го расследования согласно порядковому номеру, присвоенному 
каждому зарегистрированному сообщению о преступлении; 

во исполнение требований приказов Генерального прокурора 
Российской Федерации в соответствующих книгах учета раздель-
но по ведомствам отражать решения, принятые в ходе реализации 
надзорных полномочий; 

обеспечить всестороннюю, полную и объективную проверку 
законности и обоснованности всех постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела в срок не позднее пяти суток с 
момента поступления материалов проверок сообщений о пре-
ступлениях; 

в этих целях незамедлительно направлять (при необходимо-
сти с помощью факсимильной или иных видов связи) начальни-
кам органов дознания и руководителям следственных органов 
мотивированные письменные запросы о представлении прове-
рочных материалов для изучения в связи с поступлением соот-
ветствующих копий постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела; 

руководствоваться уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации, Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации» и организационно-
распорядитель-ными документами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия, реализуя в полном объеме все 
предоставленные полномочия; 

при возникновении сомнений в объективности обстоятельств, 
изложенных в материалах проверки, принимать необходимые 
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меры к устранению имеющихся существенных противоречий, 
препятствующих вынесению законного, обоснованного и моти-
вированного постановления; 

признав решение об отказе в возбуждении уголовного дела не-
законным или необоснованным, не позднее пяти суток с момента 
получения соответствующим прокурором материалов проверки 
сообщения о преступлении выносить мотивированное постанов-
ление о его отмене, в котором указывать конкретные обстоятель-
ства, подлежащие дополнительной проверке, нарушения законо-
дательства об уголовном судопроизводстве; 

материалы проверки сообщения о преступлении, по которым 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным, возвращать по принадлежности в 
срок до пяти суток с момента принятия этого решения с сопрово-
дительным письмом, содержащим информацию о согласии с вы-
водами об отсутствии достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления. 

Наибольшее количество заявлений и сообщений о совершен-
ных и готовящихся преступлениях поступает в органы внутрен-
них дел, в связи с чем основные положения методики и тактики 
прокурорского надзора за соблюдением установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящих-
ся преступлениях будут рассмотрены на примере надзора за ис-
полнением законов органами внутренних дел.  

Общественная опасность нарушений учетно-регистрацион-
ной дисциплины и сокрытия преступлений от учета состоит в 
том, что нарушаются конституционные права граждан на госу-
дарственную защиту от преступных посягательств, преступники 
освобождаются от ответственности, дискредитируются право-
охранительные органы. Поэтому надзор за регистрацией и раз-
решением заявлений и сообщений о преступлениях продолжает 
оставаться одним из приоритетных направлений деятельности 
органов прокуратуры.  

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор проверяет 
исполнение требований федерального закона при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступлениях. Порядок 
приема, регистрации и разрешения сообщения о преступлениях 
регламентирован УПК РФ, совместным приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, 
МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России 
№ 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 
от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (далее — 
Приказ о едином учете преступлений), а также ведомственными 
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нормативными актами органов дознания (например, Инструкцией 
о прядке приема, регистрации и разрешения в органах внутрен-
них дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях, утвержденной Приказом МВД 
России от 4 мая 2010 г. № 333). 

Указанным Приказом о едином учете преступлений в целях 
обеспечения функционирования государственной системы учета 
преступлений, единообразия и полноты отражения в формах гос-
ударственного статистического наблюдения сведений о состоя-
нии преступности, а также реализации единых принципов госу-
дарственной регистрации и учета преступлений утверждены и 
введены в действие: Типовое положение о едином порядке орга-
низации приема, регистрации и проверки сообщений о преступ-
лениях (приложение № 1); Положение о едином порядке реги-
страции уголовных дел и учета преступлений (приложение № 2); 
Инструкция о порядке заполнения и представления учетных до-
кументов (приложение № 3); а также различные формы соответ-
ствующих карточек по статистическому учету.  

Перечисленные нормативно-правовые акты должны быть изу-
чены прокурорами при подготовке к проверке и использоваться 
при проведении проверок. 

Уголовно-процессуальное законодательство, наделив про-
курора полномочиями по осуществлению надзора за соблюде-
нием установленного порядка разрешения заявлений и сооб-
щений о совершенных и готовящихся преступлениях, не 
предусмотрело совершенного правового механизма реализации 
этих полномочий. В связи с этим важная роль в правовом регу-
лировании прокурорского надзора в указанной сфере отведена 
подзаконным актам. 

Основным руководящим правовым актом для прокуроров в 
рассматриваемой сфере деятельности является приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступлениях в органах дозна-
ния и предварительного следствия» от 5 сентября 2011 г. № 277, в 
соответствии с которым руководители органов прокуратуры всех 
уровней, исходя из своей компетенции, обязаны организовывать, 
обеспечивать и осуществлять постоянный и действенный надзор 
за неукоснительным исполнением органами дознания и предва-
рительного следствия требований Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации и иных федеральных законов при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 
При этом необходимо, применяя меры прокурорского надзора, 
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осуществлять своевременное предупреждение, выявление и 
устранение нарушений законов в деятельности органов дознания 
и предварительного следствия, защиту прав и законных интере-
сов лиц, пострадавших от преступлений; пресекать незаконные 
действия (бездействие) и решения должностных лиц названных 
органов, препятствующие доступу пострадавших от преступле-
ний к уголовному судопроизводству. 

Согласно п. 1.1 Приказа от 5 сентября 2011 г. № 277 проверки 
исполнения требований Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и иных федеральных законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (с обяза-
тельным документальным оформлением результатов каждой про-
верки) необходимо проводить: 

в органах внутренних дел, следственных органах Следствен-
ного комитета Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах и учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, органах Федеральной службы судебных при-
ставов, таможенных органах, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, органах госу-
дарственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы — систематически, не реже одного раза в месяц; 

в воинских частях, соединениях (объединениях), военных 
учреждениях и гарнизонах — в порядке, определяемом замести-
телем Генерального прокурора Российской Федерации — Глав-
ным военным прокурором; 

при наличии сведений о нарушениях законов — безотлага-
тельно. 

Кроме того, при организации и проведении прокурорских 
проверок исполнения законов при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях необходимо руководство-
ваться следующими приказами Генерального прокурора Россий-
ской Федерации: 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания» от 6 сентября 2007 г. № 137; 

 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия» от 2 июня 
2011 г. № 162; 

а также совместным приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации № 80 и Министра внутренних дел Российской 
Федерации № 725 «Об усилении прокурорского надзора и ведом-
ственного контроля за процессуальными решениями при рассмот-
рении сообщений о преступлениях» от 12 сентября 2006 г. 
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На местах, в развитие Приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277, как правило, из-
даются соответствующие приказы и распоряжения прокуроров 
субъектов Российской Федерации, содержащие методические 
указании по организации и осуществлению данного вида проку-
рорского надзора. 

Поскольку осуществление надзора за исполнением закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 
должно быть возложено на заместителя или помощника прокуро-
ра, осуществляющего надзор за соответствующим правоохрани-
тельным органом в целом (например, за ОВД), то и проверки 
планируются и проводятся именно указанными сотрудниками. В 
крупных прокуратурах, где территориальный орган внутренних 
дел имеет статус управления, с большим количеством отделений 
целесообразно также возложить осуществление рассматриваемо-
го надзора на нескольких работников. При этом разделение 
участков надзора может быть как территориальным, так и отрас-
левым. В таком случае проведение проверок планируется и осу-
ществляется в соответствии с распределением участков надзора. 

Для обеспечения возможности сопоставления данных, посту-
пивших в орган внутренних дел, с сообщениями СМИ, жалобами 
граждан, сведениями страховых компаний, медицинских учре-
ждений и иных источников, целесообразно вести список пред-
приятий, организаций и учреждений, находящихся на подведом-
ственной территории. Данные списка должны быть использованы 
при проведении ежемесячных сверок.  

Сложилась практика, в соответствии с которой прокурорами 
проверяется каждый отказной материал ОВД сразу же после вы-
несения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В день вынесения постановления должностное лицо обязано по-
лучить соответствующий номер данного материала в учетной 
группе штаба ОВД, после чего материал должен быть представ-
лен в прокуратуру района для проверки законности и обоснован-
ности решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Для учета материалов доследственной проверки в прокуратуре 
района должен вестись соответствующий журнал. Кроме того, 
должно быть заведено отдельное номенклатурное дело (наряд), 
содержащее сведения по осуществлению надзора за состоянием 
законности при регистрации, учете, разрешении сообщений о 
преступлениях. 
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Типичные нарушения, допускаемые при приеме, регистрации  
и разрешении сообщений о преступлениях 

Типичные нарушения установленного порядка разрешения за-
явлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступле-
ниях можно условно разделить на две основные группы: 

1. Нарушения, связанные с неполнотой и несвоевременно-
стью регистрации сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях. 

Данные нарушения, как правило, допускаются дежурными со-
ответствующих правоохранительных органов. Например, дежур-
ный по органу внутренних дел не вправе отказать в приеме заяв-
ления (сообщения) о преступлении по мотивам его совершения 
на территории, обслуживаемой другим органом внутренних дел. 
Органы внутренних дел обязаны безотлагательно реагировать на 
любую информацию, содержащую данные о подготовке или со-
вершении преступления. 

Наглядным примером существующих в этой области наруше-
ний могут являться примеры с принятием сообщений о безвест-
ном исчезновении граждан. Нередко при обращении родственни-
ков, знакомых или других лиц с сообщением о безвестном исчез-
новении граждан в органы полиции письменные заявления от них 
не принимаются, им предлагается выждать время либо самим ве-
сти поиск. 

Анализ результатов проверок (как ведомственных, так и про-
веденных прокурорами) законности деятельности работников 
органов внутренних дел показывает, что при обращениях граж-
дан в связи с безвестным исчезновением лиц часто допускаются 
следующие нарушения: 

дежурные по органу внутренних дел предлагают заявителям 
обратиться в другие ОВД (например, по месту последнего жи-
тельства исчезнувшего); 

работники дежурных частей, не принимая заявлений, уведом-
ляют в устной форме обратившихся граждан о том, что такие за-
явления принимаются спустя трое суток после исчезновения. Это 
мотивируется ненужностью «лишних бумаг»;  

дежурные или участковые инспекторы предлагают заявителям 
список телефонов, больниц, моргов и бюро несчастных случаев 
для самостоятельной проверки (также без оформления письмен-
ного заявления); 

заявление принимается, однако не регистрируется в книге ре-
гистрации заявлений и сообщений о преступлениях, данные о 
безвестном исчезновении не включаются в суточную информа-
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цию о происшествиях, на заявлении не ставятся соответствующие 
штампы; 

заявителям предлагается переписать (а иногда и по нескольку 
раз) ранее принятое заявление с указанием более поздней даты 
обращения; 

 не осуществляются проверки по соответствующим учетам (об 
ушедших при неизвестных обстоятельствах из медицинских и 
детских учреждений и т. д.) для выявления случаев безвестного 
исчезновения; 

материалы о без вести пропавших списываются в дело канце-
лярии без принятия соответствующих решений; 

не выполняется требование о незамедлительном направлении 
сообщений прокурору о безвестном исчезновении граждан. 

К рассматриваемому виду нарушений также относятся нару-
шения, связанные с ведением книги учета сообщений о преступ-
лениях (КУСП) и полнотой приема сообщений о происшествиях 
(могут не регистрироваться сообщения, сделанные по телефону). 

Кроме того, нарушения порядка учета и регистрации сообще-
ний о преступлениях могут выражаться в необоснованном списа-
нии материалов в специальное номенклатурное дело, без направ-
ления их в орган дознания или предварительного следствия для 
производства доследственной проверки. 

2. Нарушения, связанные с незаконностью и необоснованно-
стью решений, принятых по зарегистрированным сообщениям о 
совершенных и готовящихся преступлениях.  

Данные нарушения допускаются следователями и дознавате-
лями. К таким нарушениям, как правило, относятся не полное и 
не своевременное принятие процессуальных решений в порядке 
ст.ст. 145, 146 УПК РФ: о возбуждении уголовного дела, об отка-
зе в возбуждении уголовного дела и о направлении материалов 
для рассмотрения по подследственности. При этом неполнота 
указанных решений может выражаться: 

в непроведении всех возможных проверочных действий (осо-
бенно тех, которые должны быть выполнены оперативно-
следственной группой в дежурные сутки), например таких, как 
опрос всех возможных очевидцев и свидетелей происшествия, 
проведение осмотра места происшествия. Эти нарушения могут 
выражаться в том, что не назначаются необходимые специальные 
исследования (например, судебно-медицинское исследование тру-
па на предмет установления причин смерти; криминалистическое 
исследование вещества, на предмет отнесения его к наркотическо-
му средству; производство инвентаризации или ревизии на пред-
мет установления недостачи материальных средств и т. п.);  
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в отсутствии юридической оценки всех фактов, о которых ука-
зано в сообщении о преступлении, которая дается следователем 
или дознавателем при вынесении соответствующих постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении 
уголовного дела. 

Причиной указанных нарушений установленного порядка раз-
решения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях является неправильная организация работы по 
заявлениям и жалобам граждан, своевременности их учета, реги-
страции и качества проведенных по ним проверок. 

О результатах своей деятельности на этом участке надзора 
прокуроры районов должны информировать прокуратуру субъек-
та Российской Федерации, ежемесячно направляя копии указан-
ных актов, а также сведения о количестве выявленных и допол-
нительно поставленных на учет преступлений. 

Проведение прокурорских проверок соблюдения установлен-
ного порядка разрешения сообщений о преступлениях можно 
разделить на два этапа: 

1) проверка полноты и своевременности регистрации сообще-
ний о совершенных и готовящихся преступлениях; 

2) проверка законности и обоснованности решений, принятых 
по зарегистрированным сообщениям о совершенных и готовя-
щихся преступлениях. 

При проверке полноты и своевременности регистрации сооб-
щений о совершенных и готовящихся преступлениях наиболее 
часто выявляются такие нарушения, как: 

отсутствие должного учета проверочных материалов; 
направление дежурными частями заявителей в оперативные и 

иные подразделения ОВД без регистрации их заявлений в КУСП; 
списание сообщений о преступлениях в различные номенкла-

турные дела (наряды) без их регистрации в КУСП; 
передача исполнителям заявлений о преступлениях без их ре-

гистрации в дежурной части; 
передача сотрудникам оперативно-розыскных подразделений 

и участковым уполномоченным материалов, содержащих инфор-
мацию, указывающую на явные признаки преступления и доста-
точную для принятия решения о возбуждении уголовного дела, 
когда такие материалы должны передаваться следователям и до-
знавателям, уполномоченным принимать решение о возбуждении 
уголовного дела; 

формализм в работе соответствующих комиссий ОВД при 
проведении ими сверок полноты регистрации сообщений о пре-
ступлениях и иной информации; 
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отсутствие в дежурных частях и местах приема граждан стен-
дов, разъясняющих порядок приема, регистрации и разрешения 
заявлений о преступлениях; 

невручение лицам, сделавшим заявления о преступлении, 
соответствующего талона-уведомления о принятии такого за-
явления; 

отсутствие такого вида работы по приему сообщений о пре-
ступлениях, как «телефон доверия». 

При проверке законности и обоснованности решений, приня-
тых по зарегистрированным сообщениям о совершенных и гото-
вящихся преступлениях, наиболее часто выявляются нарушения: 

фальсификация материалов доследственной проверки путем 
внесения в них ложных сведений, например об отсутствии 
имевших место преступных действиях либо об отсутствии или 
незначительности материального вреда, причиненного потер-
певшему, и т. п.; 

нарушение порядка проведения осмотра места происшествия и 
правил составления соответствующего протокола (фактическое 
отсутствие понятых, неверное указание времени осмотра, нару-
шение правил изъятия вещественных доказательств и т. п.) и 
иных следственных действий, проведение которых в соответ-
ствии с УПК РФ допускается до возбуждения уголовного дела; 

отсутствие регистрационного штампа КУСП на сообщении о 
преступлении; 

отсутствие резолюции начальника ОВД, посредством которой 
проведение доследственной проверки сообщения о преступлении 
и принятие по ней решения в соответствии со ст.ст. 144, 145 
УПК РФ поручается уполномоченному на то конкретному долж-
ностному лицу органов предварительного следствия или дозна-
ния. Отсутствие резолюции приводит к тому, что решение по ре-
зультатам доследственной проверки будет считаться принятым 
не уполномоченным на то лицом; 

нарушение правил подследственности, предусмотренной 
ст. 151 УПК РФ, при принятии решения по результатам дослед-
ственной проверки либо при принятии решения о передаче сооб-
щения по подследственности; 

нарушение сроков принятия решения, предусмотренных в по-
рядке ст. 144 УПК РФ; 

принятие по результатам доследственной проверки решения, 
не основанного на установленных фактических данных либо без 
принятия их во внимание, а также с нарушением формальных 
требований, предъявляемых к такого рода решениям УПК РФ; 
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ненаправление либо несвоевременное направление копий по-
становлений: о возбуждении уголовного дела прокурору, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ, либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела прокурору и заявителю, в соответствии с ч. 4 
ст. 148 УПК РФ. 

 
Особенности проведения проверки 

Для выявления допущенных нарушений часто достаточно по-
лучить объяснения заявителя и иных лиц, обладающих информа-
цией о совершенном либо готовящемся преступлении, а также 
сопоставления информации о допущенных нарушениях закона, 
содержащейся в заявлении (сообщении) и объяснениях, с содер-
жанием КУСП в соответствующем органе внутренних дел. Одна-
ко в случае выявления подобных нарушений прокурору не следу-
ет ограничиваться проверкой только информации, поступившей 
по конкретному факту.  

Анализ прокурорской практики свидетельствует о том, что та-
кого рода нарушения, если допускаются, то носят систематиче-
ский характер. Поэтому целесообразно продолжить проверку с 
целью выявления иных нарушений закона, допущенных при при-
еме, регистрации, рассмотрении и разрешении сообщений о пре-
ступлениях в данном органе (органах). 

В ряде случаев допущенные нарушения могут быть выявлены 
в результате сопоставления информации, послужившей поводом 
к проведению проверки, с информацией, имеющейся в право-
охранительных или иных органах и организациях. В любом слу-
чае по итогам разовых или ежемесячных проверок с учетом дан-
ных сверок с предприятиями, учреждениями и другими органами 
района надзирающим прокурором составляется соответствующий 
документ, который может, например, называться: «Акт проверки 
состояния законности при регистрации и разрешении сообщений 
и другой информации поступающей в ОВД». Данный акт носит 
произвольную форму, но в обязательном порядке в нем должно 
быть указано: 

количество сообщений, зарегистрированных в КУСП ОВД, и 
результат их рассмотрения («возбуждено», «отказано», «направ-
лено в прокуратуру», «направлено в другие органы», «остаток 
неразрешенных сообщений»); 

сроки разрешения сообщений о преступлениях («до 3 суток», 
«до 10 суток», «свыше 10 суток»); 
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сведения о принятии решений по сообщениям о преступлени-
ях, по которым не были приняты решения во время предыдущей 
проверки; 

количество сообщений о безвестном исчезновении граждан 
(сроки и результаты рассмотрения, принятое решении); 

количество сообщений о преступлениях в сфере экономики, 
поступивших в проверяемый период (сроки и результаты рас-
смотрения, принятое решение); 

результаты сверок, проведенных прокуратурой с предприяти-
ями, организациями, медицинскими учреждениями, страховыми 
компаниями, органами УФМС, военкоматами, БРНС (бюро 
несчастных случаев) и другими учреждениями; необходимо ука-
зывать, какие сведения и из каких источников были получены, 
зарегистрированы ли они в ОВД, своевременность регистрации. 
В качестве примера положительного опыта можно указать на су-
ществующую практику, когда в целях выявления фактов сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ лицам, посту-
пившим в медицинские учреждения с признаками наркотическо-
го опьянения и отравления, проводятся сверки сведений лечеб-
ных учреждений (наркологического диспансера, больниц, в част-
ности станций скорой помощи, поликлиник, иных медучрежде-
ний, в том числе негосударственных), судебно-медицинских 
учреждений с данными органов внутренних дел либо нарко-
контроля о выявлении ими фактов незаконного сбыта наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Также необходимо прово-
дить сверки со сведениями медицинских учреждений (бюро су-
дебно-медицинской экспертизы (БСМЭ), стационарных учрежде-
ний, где наступила смерть граждан), а также БСМЭ о лицах, 
смерть которых наступила в результате отравления наркотиче-
скими средствами либо психотропными веществами, с материа-
лами проверок по фактам смерти граждан. При проведении по 
данным фактам проверок в обязательном порядке должны быть 
приняты меры к установлению обстоятельств приобретения дан-
ными лицами наркотиков (психотропных веществ) с принятием 
соответствующего правового решения; 

выявленные при проверке нарушения учетно-регистрационной 
дисциплины, причины и условия, способствующие нарушению 
закона; 

направленные руководству ОВД указания по устранению вы-
явленных нарушений закона, принятые меры прокурорского реа-
гирования на нарушения закона.  

Акт проверки должен быть подписан прокурором и ответ-
ственным руководителем ОВД. При этом следует помнить, что 
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статистические данные являются вторичными, основное — из-
ложение работы, проделанной надзирающим прокурором в ходе 
проверки, выявленные нарушения, принятые меры прокурор-
ского реагирования. 

Непосредственно в дежурной части ОВД необходимо про-
верять: 

книгу учета сообщений о преступлениях; 
книгу приема и сдачи дежурств; 
регистраторы речи; 
книгу учета лиц, доставленных в ОВД; 
корешки протоколов задержанных лиц, водворенных в ИВС 

по подозрению в совершении преступления; 
журнал учета найденных, изъятых, сданных предметов и ве-

щей (транспортных средств, домашних животных), принадлеж-
ность которых не установлена; 

квитанционную книжку на прием изъятого, добровольно 
сданного, найденного оружия и боеприпасов; 

накопительное дело по суточным оперативным сводкам; 
журнал направления граждан на судебно-медицинское освиде-

тельствование; 
корешки талонов-уведомлений. 
В канцелярии ОВД следует проверять: 
журнал учета входящей корреспонденции; 
журнал учета исходящей корреспонденции; 
алфавитный журнал учета регистрации жалоб и заявлений 

граждан; 
книгу рапортов дежурных; 
журнал учета выездов на место происшествия работников 

оперативно-технических служб; 
журнал учета применения служебно-розыскных собак; 
наряды — переписки с учреждениями, предприятиями, орга-

низациями; 
наряды по жалобам граждан. 
В ходе проводимых ежедневных проверок необходимо изучать 

документацию отдельных подразделений органа внутренних дел: 
журнал учета выездов на места происшествий работников экс-

пертно-криминалистических подразделений; 
материалы подразделений ГИБДД о дорожно-транспортных 

происшествиях; 
материалы отдела профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних; 
розыскные дела по фактам безвестного исчезновения граждан. 
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Проверку любого подразделения следует начинать с истребо-
вания и изучения номенклатуры дел (нарядов), что позволяет об-
легчить поиск необходимой для проверки документации. 

В ряде прокуратур субъектов Российской Федерации (напри-
мер, в прокуратуре Санкт-Петербурга) разработаны планы прове-
рок учетно-регистрационной дисциплины, в соответствии с кото-
рыми планируются и проводятся: 

1. Комплексная проверка исполнения законов при приеме, 
регистрации, рассмотрении и разрешении сообщений о пре-
ступлениях: 

сверка полноты и своевременности принятия процессуальных 
решений в порядке УПК РФ и их проверки в порядке ведом-
ственного контроля; 

проверка обоснованности списания материалов в специальное 
номенклатурное дело; 

проверка деятельности комиссии ОВД по соблюдению требо-
ваний учетно-регистрационной дисциплины; 

организация работы дежурных частей, в том числе в части 
картотечных и списочных учетов, соблюдения прав администра-
тивно-задержанных, ведения книги КУСП и полноты приема со-
общений о происшествиях; 

организация работы по заявлениям и жалобам граждан, свое-
временности их учета, регистрации и качества проведенных по 
ним проверок. 

2. Проверка законности принятых УМВД района решений по 
материалам, по которым прокурором вынесено постановление в 
порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

3. Проверка состояния работы УМВД района в сфере профи-
лактики преступности: 

профилактического учета ранее судимых лиц, лиц, условно-
досрочно освобожденных от отбывания наказания, качество ве-
домственного контроля со стороны отделения участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам несовершенно-
летних (ОУУП и ПДН) УМВД (с проверкой УПП); 

работы по постановке на учет и осуществлению контроля за 
лицами, совершающими правонарушения в быту; 

административной и процессуальной практики УМВД района 
в части правонарушений линии НОН, в миграционной сфере, в 
сфере благоустройства; 

работы по выявлению и раскрытию преступлений превентив-
ной направленности, а также преступлений линии НОН, правона-
рушений в миграционной сфере; 
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составления и отработки инициативных рапортов участковыми 
уполномоченными, ведомственного контроля в указанной сфере; 

работы по профилактике преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улицах района. 

4. Проверка работы по расследованию преступлений и со-
блюдению требований статистического учета в СУ и 
ОД УМВД района: 

соблюдение установленных сроков предварительного рассле-
дования уголовных дел и их учета в данных ежемесячной стати-
стической отчетности; 

своевременность учета статистических форм № 3 в части при-
нятия уголовных дел к производству (в том числе после отмены 
ранее принятых процессуальных решений) и продления сроков 
расследования; 

качество выполнения указаний в порядке ст.ст. 37, 39, 40
1
 

УПК РФ, состояние ведомственного контроля за законностью 
принятых процессуальных решений (в том числе о приостанов-
лении расследования, прекращении уголовного дела); 

соответствие действительности показателей отчета по фор-
ме 1ЕМ в части уголовных дел, принятых к производству, остатка 
уголовных дел, находящихся в производстве, числа приостанов-
ленных производством уголовных дел; 

качество организации работы по раскрытию преступлений в 
«дежурные сутки», состояние взаимодействия с подразделения-
ми, осуществляющими ОРД; 

оперативность и качество работы по уголовным делам, воз-
вращенным прокурором (судом) для дополнительного расследо-
вания (устранения недостатков), а также по материалам, по кото-
рым отменено постановление о возбуждении уголовного дела. 

5. Состояние оперативно-розыскной деятельности, включая 
организацию работы по раскрытию наиболее характерных для 
района преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, — 
хищений автотранспорта, преступлений линии НОН, квартир-
ных и иных краж, разбоев (проверка дел оперативного учета, 
литерных дел). Оценка роли подразделений, осуществляющих 
ОРД, в раскрытии преступлений, совершенных в условиях неоче-
видности. 

В ходе ежедневных проверок необходимо изучать находящие-
ся в производстве сотрудников органов дознания и предвари-
тельного следствия материалы проверок по заявлениям и сооб-
щениям о преступлениях. В каждом случае следует проверять 
книгу учета уголовных дел и книгу учета сообщений о преступ-
лениях в части регистрации соответственно уголовных дел и со-
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общений о преступлениях, произошедших за проверяемый пери-
од на поднадзорных территории и объектах. 

При проверке книги учета сообщений о преступлениях необ-
ходимо устанавливать материалы, находящиеся в производстве, 
по которым процессуальные решения не приняты, изучать их на 
предмет соблюдения установленных УПК РФ сроков проверки, 
наличия постановлений о продлении срока проверки сообщения о 
преступлении, их обоснованности; выявлять волокиту, допущен-
ную при проведении проверки сообщений о преступлениях. При 
анализе данных КУСП рекомендуется обращать особое внимание 
на надлежащее осуществление руководством следственных под-
разделений процессуального контроля, в том числе при продле-
нии сроков принятия процессуального решения. 

При наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, прокурор должен добиваться незамедлительного 
возбуждения уголовного дела, применяя весь арсенал средств 
прокурорского реагирования. В случае необходимости следует 
давать органу дознания письменные указания (прокурором, его 
заместителем) и рекомендации (помощником прокурора) о про-
ведении конкретных проверочных действий. 

При наличии зарегистрированных сообщений о преступлениях 
по устным заявлениям граждан нужно проверять корешки тало-
нов-уведомлений на соответствие содержащейся в них информа-
ции книге учета сообщений о преступлениях.  

По зарегистрированным в КУСП сообщениям о преступлени-
ях, по которым приняты решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, требуется производить сверки занесенных в книгу 
сведений о принятых решениях с поступившими в прокуратуру 
копиями постановлений об отказе в возбуждении уголовного де-
ла. Аналогичные сверки должны производиться в случае приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела по результатам рас-
смотрения сообщения о преступлении: необходимо сопоставлять 
имеющиеся в книгах сведения о возбужденных уголовных делах 
с информацией, изложенной в представленном в прокуратуру 
постановлении о возбуждении уголовного дела.  

Целесообразно обращать внимание на надлежащее заполнение 
всех граф КУСП и книги учета уголовных дел — проверять нали-
чие всей необходимой информации, подписей.  

В ходе проверки нужно установить, уведомлен ли заявитель о 
результатах рассмотрения его сообщения; разъяснены ли ему 
право обжаловать принятое решение и порядок обжалования, а 
также исполнены ли требования ч. 4 ст. 148 УПК РФ о необходи-
мости направления заявителю и прокурору копии постановления 
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об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с 
момента его вынесения. 

Следует проверять законность и обоснованность решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела с изучением всех материа-
лов проверки. 

Нужно учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ 
отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмот-
ренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, допускается лишь в отношении 
конкретного лица. 

Данные мероприятия необходимо проводить лично работни-
ками прокуратуры, осуществляющими надзор за процессуаль-
ной деятельностью ОВД или соответствующего правоохрани-
тельного органа. 

Необходимо оперативно реагировать на выявленные наруше-
ния законности, в том числе на случаи непредставления необхо-
димых для проверки регистрационно-учетных и иных докумен-
тов и материалов. 

Признав решение следователя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела незаконным или необоснованным, прокурор должен 
вынести мотивированное постановление о его отмене, в котором 
следует изложить свое мнение о необходимости либо возбужде-
ния уголовного дела (при достаточности к тому оснований), либо 
возобновления проверки. 

На основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст.ст. 6, 30 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует тре-
бовать полного устранения нарушения закона, используя преду-
смотренные в указанных нормативных актах формы реагирова-
ния, и привлечения виновных должностных лиц, в том числе не 
обеспечивших должного контроля за соблюдением порядка при-
ема, регистрации, проверки и разрешения сообщений о преступ-
лениях, к ответственности вплоть до вынесения постановления о 
направлении материалов руководителю следственного органа для 
решения вопроса об уголовном преследовании лица, допустив-
шего содержащее признаки преступления нарушение. 

При необходимости, руководствуясь ст. 22 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации», требуется вызы-
вать должностных лиц органов дознания и предварительного 
следствия, а также граждан для получения объяснений по поводу 
допущенных нарушений законов. 

По результатам проверок следует составлять справку или до-
кладную записку об исполнении законов о приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях соответствующими объ-
ектами надзора. 
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13. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАДЕРЖАННЫХ  И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 
 
Прокурорский надзор за исполнением законов администраци-

ями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 
является одним из важных направлений деятельности органов 
прокуратуры по защите конституционных прав и законных инте-
ресов граждан. 

Несмотря на то что на протяжении последних трех лет в след-
ственных изоляторах уголовно-исполнительной системы отмеча-
ется устойчивая тенденция к снижению численности лиц, содер-
жащихся под стражей, их количество остается значительным. 
Так, если в январе 2010 года в указанных учреждениях содержа-
лось 124,6 тыс. человек, то к началу 2011 года их количество со-
кратилось на 11,47 тыс. человек и составило 113,14 тыс. человек. 
В январе 2012 года количество лиц, содержащихся под стражей, 
составило 107 тыс. человек, что на 14,6 % меньше, чем на начало 
2010 года. Тем не менее результаты прокурорских проверок в ме-
стах содержания задержанных и заключенных под стражу свиде-
тельствуют о наличии многочисленных нарушений закона. 

Объектами прокурорского надзора являются (ст. 7 Феде-
рального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ):  

следственные изоляторы Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН России) Министерства юстиции Российской 
Федерации;  

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых пограничных органов ФСБ России;  

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых органов внутренних дел;  

гауптвахты Министерства обороны Российской Федерации.  
Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы 

прежде всего предназначены для содержания подозреваемых и 
обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения 
избрано заключение под стражу. Изоляторы временного содер-
жания предназначены для содержания под стражей задержанных 
по подозрению в совершении преступлений, а гауптвахты — по-
дозреваемых и обвиняемых военнослужащих. 

Осуществление надзора за исполнением законов в следствен-
ных изоляторах, дислоцированных в республиканских, краевых и 
областных центрах субъектов Российской Федерации, возлагает-
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ся на прокурорских работников прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации. Прокуроры городов и районов, в свою очередь, 
проводят проверки изоляторов временного содержания террито-
риальных органов внутренних дел, транспортные прокуроры — 
изоляторов органов внутренних дел на транспорте, военные про-
куроры — изоляторов временного содержания пограничных ор-
ганов ФСБ России и гауптвахт. 

Прокурорские проверки в местах содержания задержанных, 
заключенных под стражу необходимо проводить регулярно, т. е. 
вне зависимости от наличия информации о фактах нарушения 
законности.  

Так, в соответствии с п. 1.1 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об организации надзора за исполнением 
законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» от 16 января 2014 г. № 6 прокурорам, осуществляю-
щим надзор за исполнением законов в следственных изоляторах, 
надлежит ежемесячно проверять законность содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний.  

На основании п. 2 приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением законодательства при содержании подозреваемых и 
обвиняемых в изоляторах временного содержания органов внут-
ренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в 
конвойных помещениях судов (военных судов)» от 8 августа 
2011 г. № 237 прокурорам районов, приравненным к ним проку-
рорам специализированных прокуратур необходимо ежедневно 
проверять в специальных приемниках и изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел условия содержания лиц, 
содержащихся под стражей, а при получении сведений (жалоб) о 
нарушении их прав проверку проводить безотлагательно. 

Только такой подход, позволяющий организовать системати-
ческий и полноценный надзор, может обеспечить соблюдение 
установленных законодательством Российской Федерации прав и 
обязанностей задержанных, заключенных под стражу, а также 
порядка и условий их содержания. 

Проверки условно можно подразделить на плановые (теку-
щие); проводимые в связи с поступившей в прокуратуру инфор-
мацией (заявление, жалоба или иное обращение граждан и орга-
низаций) о нарушениях закона администрацией мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу; проводимые по иници-
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ативе прокурора по мере необходимости; проводимые по зада-
нию вышестоящего прокурора (органа прокуратуры). 

 
Подготовка к проведению проверки 

 На стадии подготовки к проверке прокурору необходимо 
тщательно изучить основные международно-правовые акты в об-
ласти защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, а также российские законодательные акты, регули-
рующие порядок и определяющие условия содержания задер-
жанных и заключенных под стражу. К данным актам прежде все-
го относятся: Конституция Российской Федерации (ст.ст. 2, 18, 
21, 23, 45, 46, 48, 55); Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г.; Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (УПК РФ); Федеральные законы: «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ; «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ; «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» от 
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ. 

Прокурор должен также знать положения подзаконных норма-
тивных и ведомственных правовых актов, регламентирующих 
условия и порядок содержания подозреваемых и обвиняемых, 
изучить правоприменительную практику по данному вопросу. К 
таким актам относятся: постановление Правительства Российской 
Федерации «О минимальных нормах питания и материально-
бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также 
о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 
наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и 
пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 
подвергнутых административному аресту, на мирное время» от 
11 апреля 2005 г. № 205; приказ МВД России «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содер-
жания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» от 
22 ноября 2005 г. № 950; приказ Минюста России «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы» от 14 октября 2005 г. № 189; 
приказ ФСБ России «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
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обвиняемых пограничных органов» от 24 марта 2010 г. № 140; 
приказ Минюста России «Об утверждении норм вещевого до-
вольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах» от 3 декабря 2013 г. № 216; приказ 
МВД России № 1115, Минздрава России № 475 «Об утверждении 
Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел» от 31 декабря 1999 г.; приказ Минздравсоцраз-
вития России № 640, Минюста России № 190 «О Порядке орга-
низации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под стражу» от 17 ок-
тября 2005 г. 

Основные требования к организации прокурорского надзора и 
специальные задачи рассматриваемого надзорного направления 
установлены в приказе Генерального прокурора Российской Фе-
дерации «Об организации надзора за исполнением законов адми-
нистрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
от 16 января 2014 г. № 6. 

В то же время следует помнить, что Приказ Генерального про-
курора Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 не регла-
ментирует организацию прокурорского надзора за исполнением 
законов в изоляторах временного содержания, которые имеются в 
МВД России и пограничных войсках ФСБ России.  

Порядок осуществления проверок законности пребывания в 
изоляторах временного содержания граждан, задержанных по 
подозрению в совершении преступлений, регламентирован при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации «Об орга-
низации прокурорского надзора за соблюдением законодатель-
ства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел, пограничных 
органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях 
судов (военных судов)» от 8 августа 2011 г. № 237.  

Кроме того, при подготовке и проведении проверок прокурор 
должен руководствоваться приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном су-
допроизводстве» от 27 ноября 2007 г. № 189. 

При подготовке и согласовании отчетов, содержащих данные 
о количестве заключенных под стражу, необходимо проводить 
сверки с отчетными данными подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Российской Федерации о количестве 
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лиц, освобожденных органами следствия, дознания и судом. В 
случае несоответствия данных о количестве освобожденных из-
под стражи лиц и данных о количестве заключенных под стражу 
необходимо устанавливать причины расхождения данных, доби-
ваться внесения достоверных сведений и привлечения к ответ-
ственности лиц, допустивших сокрытие указанных фактов. 

Серьезного отношения на этапе подготовки к проверке заслу-
живает такой элемент организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов, как информационное обеспечение надзорной 
деятельности прокурора. Исходными данными этой информаци-
онно-аналитической работы, в том числе источниками информа-
ции о нарушении законов в этой сфере, служат статистические 
показатели, материалы прокурорских проверок, уголовных, 
гражданских, арбитражных дел, производств об административ-
ных правонарушениях, данные контролирующих органов, пред-
ложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, со-
общения средств массовой информации и иные сведения. На эта-
пе подготовки к проверке на основе имеющихся сведений целе-
сообразно предварительно проанализировать и обобщить ин-
формацию о состоянии законности в следственном изоляторе или 
изоляторе временного содержания (СИЗО или ИВС). Это позво-
лит определить задачи проверки, а также круг вопросов в дея-
тельности администрации указанных учреждений, которым сле-
дует уделить особое внимание. На этапе подготовки к проверки 
необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к проверке спе-
циалистов, обладающих специальными познаниями.  

 
Вопросы, подлежащие выяснению 

при проведении проверки 

В соответствии с п. 1.1 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 8 августа 2011 г. № 237 основное 
внимание прокуроры должны обращать на наличие оснований 
заключения под стражу, сроки содержания, изоляцию и раз-
дельное содержание разных категорий подозреваемых, обвиня-
емых, подсудимых, а также лиц, арестованных в администра-
тивном порядке. В пункте 1.3 этого Приказа предлагается прак-
тиковать проведение проверок мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу в вечернее и ночное время, а также в 
выходные и праздничные дни.  

В соответствии с п. 1.4 Приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 в каждом случае 
задержания граждан по подозрению в совершении преступлений 
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необходимо выяснять основания и мотивы такого решения, про-
верять соблюдение прав подозреваемых. 

В случае обнаружения у задержанного телесных повреждений, 
получения сведений о незаконном задержании либо применении 
к лицу незаконных методов ведения следствия прокурор обязан 
организовывать проверку, а при наличии к тому оснований сле-
дует выносить мотивированное постановление и направлять ма-
териалы для решения вопроса об уголовном преследовании в со-
ответствующий следственный орган. 

Кроме того, согласно Приказу Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 необходимо ре-
гулярно, в том числе в вечернее и ночное время, проверять за-
конность содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений. При выявлении лиц, содер-
жащихся там без законных на то оснований, а также лиц, срок 
содержания под стражей которых истек, необходимо незамед-
лительно принимать меры к их освобождению. По каждому 
факту незаконного содержания граждан в следственном изоля-
торе следует проводить проверки, материалы которых при 
наличии оснований должны передаваться в соответствующие 
следственные органы. В случае обнаружения иных нарушений 
закона прокуроры обязаны тщательно выявлять их причины и 
принимать меры к их устранению. 

В ходе проверки мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражу необходимо установить: 

1. Соответствует ли санитарная площадь в камере на одного 
человека установленным нормам. В соответствии со ст. 23 Феде-
рального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» норма санитарной 
площади в камере на одного человека устанавливается в размере 
четырех квадратных метров. 

В постановлениях Европейского Суда по правам человека ука-
зано, что ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. обязывает государство организовать свою пени-
тенциарную систему таким образом, чтобы обеспечить уважение 
достоинства заключенных, несмотря на проблемы материально-
технического либо финансового характера. Европейский Суд от-
метил, что недостаток личного пространства, предоставляемого в 
российских следственных изоляторах заключенным, порой 
настолько критичен, что это само по себе является нарушением 
ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. Суд отмечает, что в обязанность властей входит защита 
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физического благополучия заключенных вследствие нахождения 
их в уязвимом состоянии.  

Во избежание в дальнейшем нарушений положений Конвен-
ции, отмеченных Европейским Судом в своих постановлениях, 
прокурорам субъектов Российской Федерации следует постоянно 
требовать от руководителей пенитенциарных учреждений и тер-
риториальных органов ФСИН России приведения условий со-
держания в соответствие с нормами действующего законодатель-
ства и международными стандартами. При осуществлении 
надзорных функций с учетом характера и распространенности 
нарушений законов в конкретном субъекте Российской Федера-
ции надлежит использовать наиболее эффективные формы и ме-
тоды реализации полномочий прокурора для достижения поло-
жительных результатов. 

2. Обеспечиваются ли подозреваемые и обвиняемые ежеднев-
ным бесплатным горячим трехразовым питанием по нормам, 
установленным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2005 г. № 205. В соответствии с указанным 
Постановлением устанавливается следующее количество продук-
тов на одного человека в сутки: хлеб пшеничный из муки II сор-
та — 200 г, мясо — 100 г, рыба — 100 г, сахар — 30 г, карто-
фель — 450 г для женщин и 500 г для мужчин, овощи — 250 г, 
молоко коровье — 200 мл для женщин и 100 мл для мужчин, 
крупа разная — 90 г, макаронные изделия — 30 г и т. д. 

3. Выдаются ли подозреваемым и обвиняемым бесплатно по-
стельные принадлежности (матрац, подушка, одеяло), постельное 
белье (две простыни, наволочка), полотенце, столовая посуда и 
столовые приборы на время приема пищи (миска, кружка, лож-
ка), мыло хозяйственное, бумага для гигиенических целей, 
настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды), издания пе-
риодической печати, предметы для уборки камеры, швейные иг-
лы, ножницы, ножи для резки продуктов питания. 

4. Оборудованы ли камеры индивидуальными нарами или 
кроватями, столом и скамейками по лимиту мест в камере, шка-
фом для хранения индивидуальных принадлежностей и продук-
тов, краном с водопроводной водой, вешалкой для верхней одеж-
ды, радиодинамиком для вещания общегосударственной про-
граммы, полкой для туалетных принадлежностей, бачком для пи-
тьевой воды, кнопкой для вызова дежурного, урной для мусора, 
светильниками дневного и ночного освещения закрытого типа, 
тазами для гигиенических целей и стирки одежды и др. 
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5. Предоставляется ли подозреваемым и обвиняемым возмож-
ность еженедельной помывки в душе продолжительностью не 
менее 15 минут. 

6. Выдаются ли подозреваемым и обвиняемым письменные 
принадлежности (бумага, шариковая ручка) для написания пред-
ложений, заявлений и жалоб по их просьбе. 

7. Пользуются ли подозреваемые и обвиняемые ежедневной 
прогулкой продолжительностью не менее одного часа, несовер-
шеннолетние — не менее двух часов. 

8. Оказывают ли в местах содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу медицинскую помощь, выполняются ли сани-
тарно-гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоро-
вья подозреваемых и обвиняемых. 

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, 
что не всегда проводятся первичные или текущие медицинские 
осмотры, флюорографическое обследование лиц, находящихся в 
следственных изоляторах. 

Одной из причин высокой смертности осужденных является 
неквалифицированное, несвоевременное оказание медицинской 
помощи и использование устаревшего оборудования. В 2009 г. в 
следственных изоляторах зарегистрирован 521 смертный случай. 

9. Обеспечена ли медчасть лекарственными средствами, а 
также необходимыми для оказания медпомощи аппаратурой и 
оборудованием, нет ли лекарственных препаратов с истекшими 
сроками годности. 

10. Имеется ли в изоляторе лицензия на осуществление меди-
цинской деятельности. В случае отсутствия лицензии (лицензий) 
необходимо установить причины, а также выяснить, какие меры 
принимались администрацией к получению лицензий, оценить 
достаточность этих мер. 

11. Соответствуют ли места содержания задержанных и за-
ключенных под стражу требованиям пожарной безопасности. 
Укомплектован ли изолятор первичными средствами тушения 
пожара, допускается ли использование в отделке помещений 
горючих материалов без обработки противопожарным составом, 
надлежащим ли образом обеспечивается возможность эвакуа-
ции, оборудовано ли помещение автоматической пожарной сиг-
нализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, проводилась ли проверка работоспособности 
сетей внутреннего противопожарного водопровода, имеются ли 
знаки пожарной безопасности на путях эвакуации из помещений 
изолятора. 
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12. Соблюдаются ли требования, предусмотренные законода-
тельством, о раздельном содержании различных категорий подо-
зреваемых и обвиняемых. Так, раздельно должны содержаться: 
мужчины и женщины; несовершеннолетние и взрослые; лица, 
впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, ра-
нее содержавшиеся в местах лишения свободы; подозреваемые и 
обвиняемые и др. В том числе не допускается совместное содер-
жание в изоляторах подозреваемых и обвиняемых, являющихся 
или являвшихся судьями, адвокатами, сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, службы судебных приставов, налого-
вой инспекции, сотрудниками правоохранительных органов, с 
подозреваемыми и обвиняемыми, не относящимися к таковым. 

Оценивая законность применения физической силы или спе-
циальных средств, прокурор должен установить не только соот-
ветствие закону оснований их применения, но и соблюдение 
предусмотренных ст. 28 Закона Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-1, ст. 19 Фе-
дерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
условий их применения. О каждом случае применения водометов 
и бронемашин администрация изолятора в течение 24 часов с 
момента их применения обязана уведомить прокурора.  

Начальники изоляторов обязаны сообщать прокурору обо всех 
фактах наступления в результате применения физической силы, 
специальных средств или оружия смерти заключенных или иных 
лиц либо причинения им ранений. В интересах максимальной 
объективности в подобных случаях целесообразно оперативно 
провести проверку обстоятельств, причин и условий применения 
с выездом на место.  

В ходе проверки прокурору необходимо обратить внимание на 
соблюдение должностными лицами изолятора порядка примене-
ния мер взыскания. Установленный Федеральным законом 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» перечень поощрений и взысканий явля-
ется исчерпывающим. В связи с этим прокурору необходимо 
проверять, не применяются ли к подозреваемым и обвиняемым 
меры воздействия, не предусмотренные законом. Прокурор дол-
жен пресекать случаи неоправданного предоставления обвиняе-
мым и подозреваемым дополнительных льгот и одновременно 
осуществлять надзор за тем, чтобы налагаемые взыскания соот-
ветствовали тяжести и характеру совершенного проступка. Оцен-
ка законности применения взысканий к указанным лицам вклю-
чает в себя следующие критерии: обоснованность наложения 



178 

взыскания (подтверждены ли совершенное нарушение и винов-
ность наказанного лица соответствующими документами); сораз-
мерность взыскания содеянному проступку и личности наруши-
теля; своевременность наложения взыскания; соблюдение уста-
новленного законом порядка наложения взыскания. Основными 
документами, удостоверяющими нарушения режима, являются 
акты, рапорты, докладные записки сотрудников учреждения. К 
указанным документам должны приобщаться: письменное объяс-
нение нарушителя, объяснения очевидцев, акт медицинского 
освидетельствования при алкогольном опьянении (нахождении в 
наркотическом опьянении) или освидетельствования на степень 
тяжести телесных повреждений, другие материалы, в частности 
акты порчи имущества, справка о поощрениях и взысканиях.  

Кроме того, необходимо проверить законность рассмотрения и 
разрешения предложений, заявлений и жалоб обвиняемых и по-
дозреваемых. Важной обязанностью прокурора является обеспе-
чение прав обвиняемых и подозреваемых обращаться с предло-
жениями, заявлениями и жалобами в государственные органы, 
общественные организации и к должностным лицам. Прокурор 
проверяет, как учитываются жалобы и заявления, своевременно 
ли они направляются адресатам, правильно ли разрешаются. 
Особого внимания требует проверка сообщений об унижении 
человеческого достоинства подозреваемых и обвиняемых, о про-
изволе и беззаконии при наложении взысканий, применении фи-
зической силы, оружия и других мер воздействия, недозволенных 
связях работников изоляторов с обвиняемыми и подозреваемыми. 

Должностные лица мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу во исполнение законодательных предписаний 
совершают определенные служебные действия, принимают юри-
дически значимые решения, издают правовые акты, налагают на 
задержанных и заключенных под стражу дисциплинарные взыс-
кания. Оценка соответствия правовых актов (нормативно-
правовых и индивидуально-правовых), издаваемых в процессе 
правоприменения, действующим федеральным законам Россий-
ской Федерации входит в предмет рассматриваемого направления 
прокурорского надзора.  

 
Типичные нарушения, допускаемые администрациями  

мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

В настоящее время наиболее распространенными нарушения-
ми закона в анализируемой сфере являются: 

несоблюдение санитарных норм в камерах; 

consultantplus://offline/ref=D4370CEB201D5B918554354441F6B660B7CDCDAFB81C5EFFA5A479DA8D18E5M
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ненадлежащее материально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение лиц, находящихся в местах содержания под стражей; 

использование недозволенных мер воздействия и незаконно-
го применения администрацией мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу физической силы, спецсредств и 
оружия; 

незаконное водворение в карцер или в одиночную камеру на 
гауптвахте;  

воспрепятствование подозреваемым и обвиняемым обжало-
вать в соответствии с законом действия и решения должностных 
лиц, нарушившие их права; 

неоказание медицинской помощи;  
использование осужденными средств мобильной связи и иных 

запрещенных предметов, употребление спиртных напитков и 
наркотических средств; 

отсутствие должного питания; 
непринятие необходимых мер по поддержанию режимных 

требований и изоляции различных категорий подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений; 

нарушение сроков содержания под стражей. 
 

Особенности проведения проверки 

Проверку рекомендуется начинать с обхода камерных поме-
щений. В первую очередь проверяется карцер, затем проводится 
сплошной или выборочный обход камер. Для оперативного выяс-
нения появляющихся вопросов к обходу лучше привлечь началь-
ника учреждения или его заместителя, других представителей 
администрации. В ходе обхода подозреваемым и обвиняемым 
задается вопрос о наличии у них предложений, заявлений и жа-
лоб, связанных с содержанием под стражей. В ходе проверки в 
обязательном порядке необходимо организовывать проведение 
личного прием подозреваемых, обвиняемых. 

В целях проверки наличия правовых и фактических оснований 
для содержания заключенных под стражей и соблюдения процес-
суальных сроков прокурор изучает следующие документы: 

протокол задержания подозреваемого; 
судебное решение (приговор, определение, постановление) об 

избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу, 
вынесенное в порядке, установленном УПК РФ, либо надлежаще 
оформленную выписку из него; 

постановление прокурора о заключении лица под стражу, вы-
несенное в порядке исполнения ч. 2 ст. 466 УПК РФ на основа-

consultantplus://offline/ref=E77B300A77F726ADAC331B17337D0310675F8A3F5CE4F1620194788DC8D71EN
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нии прилагаемого решения судебного органа иностранного госу-
дарства о заключении данного лица под стражу. 

Прокурор должен удостовериться в соответствии данных до-
кументов положениям закона, регламентирующим основания и 
порядок применения задержания и избрания меры пресечения. 
Необходимо проверить, не истекли ли предусмотренные законом 
сроки задержания или ареста. 

Особое внимание следует уделять случаям задержания и за-
ключения под стражу лиц в целях выдачи в соответствии с поло-
жениями международных договоров Российской Федерации и 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и лиц, 
разыскиваемых компетентными органами иностранных госу-
дарств или международным судом. В соответствии с ч. 2 ст. 466 
УПК РФ если к запросу о выдаче лица прилагается решение су-
дебного органа иностранного государства о заключении лица под 
стражу, то прокурор вправе подвергнуть это лицо домашнему 
аресту или заключить его под стражу без подтверждения указан-
ного решения судом Российской Федерации. 

Надлежит также учитывать, что максимальный срок задержа-
ния составляет 48 часов (если суд не продлил срок задержания в 
порядке, установленном ст. 108 УПК РФ), а максимальный срок 
содержания под стражей на стадии досудебного производства в 
соответствии с требованиями ст. 109 УПК РФ не может превы-
шать 18 месяцев. 

Кроме того, прокурор должен проверить и соблюдение уста-
новленного УПК РФ порядка продления этих сроков. В соответ-
ствии со ст. 49 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» исте-
чение установленного законом срока содержания под стражей 
является основаниям для вынесения начальником места содержа-
ния под стражей или прокурором постановления об освобожде-
нии подозреваемого или обвиняемого из под стражи. 

Важным направлением является надзор за соблюдением прав 
подозреваемых, обвиняемых. Основные права и обязанности за-
держанных, заключенных под стражу, установлены ст.ст. 6, 17 и 
36 Федерального закона «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений».  

Права лиц, содержащихся в изоляторах временного содержа-
ния ОВД, порядок их реализации детально регламентированы 
нормами Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел, утвержденных Приказом МВД России от 22 ноября 2005 г. 
№ 950, права лиц в следственных изоляторах ФСИН России ре-
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гламентированы Правилами внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ными Приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189, а 
права лиц в изоляторах временного содержания пограничных ор-
ганов ФСБ России регламентированы Правилами внутреннего 
распорядка в изоляторах временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых пограничных органов, утвержденными Приказом 
ФСБ России от 24 марта 2010 г. № 140. 

Прокурорам необходимо обеспечить исполнение требований 
федерального закона в части создания подозреваемым, обвиняе-
мым и иным лицам условий содержания под стражей, отвечаю-
щих российскому законодательству и международным стандар-
там, включая их личную безопасность. 

Также приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых 
в изоляторах временного содержания органов внутренних дел, 
пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных 
помещениях судов (военных судов)» от 8 августа 2011 г. № 237 
на прокуроров возложена обязанность не менее одного раза в 
полугодие осуществлять проверки помещений для подсудимых 
и конвоя совместно с представителями территориальных орга-
нов Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации. При проведении данных проверок прокурор не 
вмешивается в деятельность органов судебной власти и органов 
Судебного департамента. Прокурорский надзор в данном случае 
направлен исключительно на обеспечение соблюдения закреп-
ленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами прав человека и гражданина. Основными нарушения-
ми, выявляемыми при таких проверках, являются: отсутствие в 
судах камер для временного содержания подсудимых и поме-
щений для конвоя, несоблюдение требований санитарных норм 
и правил, правил пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки прокурором составля-
ется соответствующая справка (докладная записка), в которой 
указываются выявленные нарушения закона, принятые в соот-
ветствии с законом и иными нормативными правовыми актами 
меры, а также предложения по устранению этих нарушений, 
причин и условий им способствующих. Материалы ранее прове-
денных проверок можно использовать в качестве ориентирующей 
информации при планировании и осуществлении текущей прове-
рочной работы. 
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14. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ АДМИНИСТРАЦИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

И НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 
 
Основные требования к организации прокурорского надзора и 

специальные задачи рассматриваемого надзорного направления 
установлены в приказе Генерального прокурора Российской Фе-
дерации «Об организации надзора за исполнением законов адми-
нистрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
от 16 января 2014 г. № 6.  

Объектами прокурорского надзора в этой сфере являются: 
органы и учреждения (должностные лица), исполняющие наказа-
ния в виде лишения свободы и не связанные с лишением свободы 
(в том числе исправительные учреждения, дисциплинарные во-
инские части, уголовно-исполнительные инспекции).  

Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-
поселением, воспитательной колонией для несовершеннолетних, 
лечебным исправительным учреждением, исправительной коло-
нией общего, строгого или особого режима либо тюрьмой. Нака-
зание в виде пожизненного лишения свободы исполняется испра-
вительной колонией особого режима для осужденных, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы. В отношении военнослу-
жащих наказания исполняются военной полицией Вооруженных 
Сил Российской Федерации: содержание в дисциплинарной во-
инской части — в специально предназначенных для этого дисци-
плинарных воинских частях. 

Наказания, не связанные с лишением свободы (исправитель-
ные работы, обязательные работы, ограничение свободы, штраф 
и т. д.), исполняются уголовно-исполнительной инспекцией, дру-
гими органами и учреждениями (должностными лицами).  

Как показывает анализ практики, администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, допускаются многочисленные нару-
шения законов в процессе своей деятельности.  

Прокурорские проверки в местах содержания задержанных, 
заключенных под стражу и осужденных необходимо проводить 
регулярно, т. е. вне зависимости от наличия информации о фак-
тах нарушения законности. Например, для обеспечения законно-
сти и обоснованности, а также соблюдения сроков содержания 
граждан под стражей прокуроры должны проверять следственные 
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изоляторы, а военные прокуроры — гауптвахты не реже одного 
раза в месяц (п. 1.1 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации надзора за исполнением законов 
администрациями учреждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания, следственных изоляторов при содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» от 16 января 2014 г. № 6), проверки исполнения законов в 
исправительных учреждениях следует проводить ежемесячно, а в 
расположенных в труднодоступных местах — ежеквартально 
(п. 2.2 данного Приказа), наконец, проверки исполнения законов 
в уголовно-исполнительных инспекциях требуется проводить 
ежеквартально (п. 1.11 указанного Приказа). Только такой под-
ход, позволяющий организовать систематический и полноценный 
надзор, может принести плоды и дать желаемые результаты по 
укреплению законности в учреждениях пенитенциарной системы.  

Проверки условно можно подразделить на плановые (теку-
щие); проводимые в связи с поступившей в прокуратуру инфор-
мацией (заявление, жалоба или иное обращение граждан и орга-
низаций) о нарушениях закона администрацией исправительного 
учреждения либо уголовно-исполнительной инспекции, другими 
органами и учреждениями, их должностными лицами; проводи-
мые по инициативе прокурора по мере необходимости; проводи-
мые по заданию вышестоящего прокурора (органа прокуратуры). 

 
Подготовка к проведению проверки 

Проведению проверки предшествует определенная подготов-
ка, содержание которой составляет прежде всего тщательное изу-
чение прокурором действующих законодательных актов со всеми 
внесенными изменениями и дополнениями и принятых в соответ-
ствии с ними иных нормативных правовых актов, в том числе 
ведомственных актов органов, осуществляющих исполнение 
наказаний, составляющих правовую основу и имеющих отноше-
ние к предмету проверки. При подготовке к проведению провер-
ки каждому прокурору необходимо уяснить имеющиеся исход-
ные данные, в том числе статистические и иные данные, относя-
щиеся к предмету предстоящей проверки. Источниками получе-
ния подобной информации служат: имеющиеся в распоряжении 
органов прокуратуры либо истребованные прокурором оператив-
ные сводки, статистические и отчетные данные, аналитические 
справки и докладные записки, жалобы и другие обращения граж-
дан и организаций, уголовные дела и материалы об отказе в их 
возбуждении, материалы предшествующих прокурорских прове-
рок и соответствующие акты прокурорского реагирования (пред-
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ставления, протесты, постановления), материалы инспекторских 
(ведомственных) проверок и т. п.  

Первичным источником информации для ориентации проку-
рора в массиве служебных документов и иных материальных но-
сителей информации могут служить имеющиеся в каждом органе и 
учреждении, осуществляющем исполнение наказаний, утверждае-
мые руководителем номенклатуры (полные перечни дел и нарядов) 
обычного и секретного делопроизводства. Проверку структурных 
подразделений органов и учреждений, осуществляющих исполне-
ние наказаний, рекомендуется начинать с изучения учетно-
регистрационных журналов и книг. Определение реального состо-
яния проверяемого объекта осуществляется установлением факти-
ческого состояния служебной документации путем ее осмотра и 
сверки с учетно-регистрационной документацией. Проверка про-
курором фактического наличия необходимых служебных докумен-
тов позволяет не только убедиться в их наличии, но и определить 
состояние учета в местах хранения, порядок составления докумен-
тов учета соответствующих материалов. По результатам проведен-
ной проверки прокурором составляется соответствующая справка 
(докладная записка), в которой указываются выявленные наруше-
ния закона, принятые в соответствии с законом и иными норма-
тивными правовыми актами меры, а также предложения по устра-
нению этих нарушений, причин и условий им способствующих. 
Материалы ранее проведенных проверок можно использовать в 
качестве ориентирующей информации при планировании и осу-
ществлении текущей проверочной работы. 

Особенности методики прокурорского надзора в этой сфере 
обусловлены наличием различных органов и учреждений, испол-
няющих наказания, чьи функции, задачи и полномочия имеют 
определенные отличия, что влияет на осуществление прокурор-
ского надзора в отношении каждого из них. Специфика примене-
ния методики прокурорского надзора за исполнением законов в 
отношении таких органов и учреждений определяется рядом фак-
торов, в том числе: 

нормативными правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность по исполнению уголовных наказаний отдельными ор-
ганами и учреждениями;  

нормативными правовыми актами, регламентирующими во-
просы организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при исполнении уголовных наказаний в целом и за законно-
стью деятельности отдельных органов и учреждений в частности; 
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специфическими задачами, которые стоят только перед опре-
деленными органами и учреждениями либо являются для них ос-
новными, доминирующими; 

различной компетенцией органов и учреждений, исполняю-
щих наказание; 

структурой органов и учреждений, исполняющих наказание. 
Так, цели и задачи органов и учреждений, исполняющих нака-

зания, их перечень и общие полномочия регламентируются Уго-
ловно-исполнительным кодексом Российской Федерации, в то 
время как образование, структура, компетенция и особенности 
деятельности при исполнении наказаний каждого из них устанав-
ливается соответствующими законодательными

1
 и подзаконными 

актами
2
, которые также обусловливают специфику прокурорско-

го надзора. Кроме того, требования Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ) находят свое развитие 
во внутриведомственных нормативных актах

3
, которые регламен-

                                           
1 См.: Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 ; Федеральный закон «О государственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ ; Федеральный 
закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» от 
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ и др. 

2 См.: постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штат-
ной численности» от 16 июня 1997 г. № 729 ; постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-
исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к 
наказанию в виде ограничения свободы» от 31 марта 2010 г. № 198 ;  постанов-
ление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
порядке проведения обязательной государственной геномной регистрации лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы» от 11 октября 
2011 г. № 828 ;  приказ Минюста России «Об утверждении Инструкции по орга-
низации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества» от 20 мая 2009 г. № 142 ; приказ Минюста России «Об утвер-
ждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 
свободы» от 11 октября 2010 г. № 258  и др. 

3 См.: приказ Минюста России «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений» от 3 ноября 2005 г. № 205 ; приказ 
ФСИН России «Об утверждении типовых структуры и штатного расписания 
уголовно-исполнительной инспекции» от 23 января 2012 г. № 24 ; приказ Ми-
нюста России № 190 и МВД России № 912 «Об утверждении регламента вза-
имодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступ-
лений и других правонарушений» от 4 октября 2012 г. ;  соглашение ФСИН 
России и ФССП России «О взаимодействии Федеральной службы исполнения 
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тируют организацию, методы и средства деятельности органов и 
учреждений, исполняющих наказания, их взаимодействие с ины-
ми правоохранительными органами. 

Подготовка к проведению проверки в каждом из этих органов 
является необходимым условием достижения целей проверки и 
состоит из нескольких этапов. Вначале руководитель органов 
прокуратуры принимает решение о проведении проверки, для 
чего необходимо установить наличие оснований и определить 
объект, цели и задачи проверки, точно обозначить предмет про-
верки, указать ее объем и глубину, выделить из числа подчинен-
ных сотрудников персональный состав исполнителей, наметить 
реальные сроки проведения.  

Затем рекомендуется исполнителям тщательно продумать и 
подготовить план проверки, который утверждается соответствую-
щим руководителем органов прокуратуры. Далее осуществляется 
анализ исходных данных, относящихся к предмету и объекту 
предстоящей проверки: 

состоянии, характере и динамике нарушений законности под-
надзорным органом или учреждением, исполняющим наказание; 

состоянии законности в конкретном проверяемом направле-
нии в период, предшествующий проверке; 

результатах предыдущей подобной проверки; 
состоянии, характере и динамике преступности на территории, 

обслуживаемой поднадзорным органом или учреждением, испол-
няющим наказание;  

результатах изучения материалов уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных на территории, обслуживаемой поднадзор-
ным органом или учреждением, исполняющим наказание; 

об исполнении законных требований прокурора, содержащих-
ся в ранее внесенных актах прокурорского реагирования; 

другие необходимые сведения. 
По состоянию на 1 января 2010 г. в 755 исправительных коло-

ниях содержалось 723,9 тыс. человек; в 7 тюрьмах — 2,8 тыс. че-
ловек; в 62 воспитательных колониях для несовершеннолет-
них — 5,9 тыс. человек

1
. По состоянию на 1 апреля 2014 г. в 

724 исправительных колониях отбывало наказание 556,0 тыс. че-
ловек, в том числе: в 124 колониях-поселениях — 39,2 тыс. чело-

                                                                                           
наказаний и Федеральной службы судебных приставов» от 13 июля 2010 г. № 
10/1-2394/12/01-5  и др. 

1 См. Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденную Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 
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век; в 5 исправительных колониях для осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы — 1874 человека, в 8 тюрьмах —
 1,4 тыс. человек, в 41 воспитательной колонии для несовершен-
нолетних — 1,9 тыс. человек

1
. 

На завершающем этапе подготовки к проверке необходимо 
направить запросы о предоставлении требуемых материалов, 
документов, статистической информации, повестки должност-
ным лицам и гражданам, у которых предполагается получить 
объяснения. 

 
Типичные нарушения, допускаемые администрациями  

учреждений, исполняющих наказание 

Наиболее типичными нарушениями в деятельности админи-
страций рассматриваемых органов и учреждений продолжают 
оставаться: 

несоблюдение санитарных норм в местах содержания осуж-
денных, ненадлежащее материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение лиц, находящихся в местах изоляции; 

непринятие необходимых мер по поддержанию режимных 
требований в отношении различных категорий лиц; 

использование недозволенных мер воздействия и незаконное 
применение физической силы, специальных средств и оружия; 

незаконное водворение в дисциплинарные и штрафные изоля-
торы, одиночные камеры и помещения камерного типа, гауптвах-
ты дисциплинарных воинских частей; 

незаконный перевод в строгие условия содержания; 
незаконное применение мер наказания либо поощрения;  
неоказание надлежащей медицинской помощи.  
Кроме того, имеют место многочисленные факты принуди-

тельного снятия личных денежных средств с лицевых счетов осуж-
денных. Снятые денежные средства администрации исправитель-
ных учреждений использовали на нужды уголовно-исполнитель-
ной системы

2
.  

В настоящее время при проверках состояния законности в ис-
правительных и воспитательных колониях нельзя оставлять без 
внимания факты: 

                                           
1 URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka% 

20UIS/ (дата обращения: 15.04.2014). 
2 См. информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при снятии денежных средств с лицевых счетов осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях» от 3 июля 2008 г. № 17-2012/08. 
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использования недозволенных мер воздействия и незаконного 
применения администрациями исправительных учреждений, ко-
мандованием и иными должностными лицами дисциплинарных 
воинских частей, других воинских частей и учреждений, сотруд-
никами отделов специального назначения физической силы, 
спецсредств и оружия; 

незаконного водворения в дисциплинарные и штрафные изо-
ляторы, помещения камерного типа, гауптвахты дисциплинарных 
воинских частей;  

неоказания медицинской помощи;  
ненадлежащего медико-санитарного и материально-бытового 

обеспечения;  
воспрепятствования осужденным обжаловать в соответствии с 

законом действия и решения должностных лиц, нарушившие их 
права. 

Наиболее распространенными нарушениями в деятельности 
администраций уголовно-исполнительных инспекций являются: 

не постановка либо не своевременная постановка на учет 
осужденных;  

не выполнение либо неполное выполнение действий по кон-
тролю за соблюдением осужденными условий отбывания наказа-
ний, их поведением, исполнением возложенных на них судом 
обязанностей, запретов и ограничений; 

невыполнение мероприятий по установлению местонахожде-
ния осужденных к обязательным работам, исправительным рабо-
там, условно осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, скрывшихся от отбывания наказания или контроля, 
либо не прибывших в инспекцию после освобождения из испра-
вительного учреждения; 

отсутствие воспитательной работы с осужденными либо веде-
ние этой работы формально; 

незаконное применение мер наказания либо поощрения;  
несвоевременное снятие осужденных с учета. 

 
Особенности проведения проверки 

Методика и тактика проверки в исправительных учреждениях 
ФСИН России и в уголовно-исполнительных инспекциях обла-
дают определенными различиями.  

 При подготовке к проведению проверки в исправительных 
учреждениях ФСИН России следует изучить положения 
УИК РФ и иных нормативно-правовых актов, составляющих пра-
вовую основу их деятельности и прокурорского надзора в этой 
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сфере
1
, ведомственные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие деятельность исправительных учреждений. 
Специфика проверки исполнения законов исправительными 

учреждениями ФСИН обусловливается особенностями деятель-
ности системы исполнения наказаний, связанных с лишением 
свободы. К основным направлениям деятельности исправитель-
ных учреждений относятся:  

обеспечение отбывания наказания согласно приговору (опре-
делению, постановлению) суда; 

осуществление регистрации осужденных, а также их фотогра-
фирование (звукозапись, кино- и видеосъемка) и дактилоскопи-
рование; 

создание условий для обеспечения правопорядка и законно-
сти, безопасности осужденных, а также персонала, должностных 
лиц и граждан, находящихся на территориях исправительных 
учреждений; 

осуществление контроля за соблюдением режимных требова-
ний на объектах учреждений, исполняющих наказания, и терри-
ториях, прилегающих к ним; 

обеспечение привлечения осужденных к труду, условий для 
получения осужденными общего образования, а также их про-
фессиональное обучение и получение ими профессионального 
образования; 

проведение воспитательной работы; 
обеспечение охраны здоровья осужденных; 
осуществление деятельности по развитию материально-

технической базы и социальной сферы; 
осуществление в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации оперативно-розыскной деятельности; 
в пределах своей компетенции содействие органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность; 
привлечение к ответственности осужденных, уклоняющихся 

от исполнения своих обязанностей; 
обеспечение режима содержания подозреваемых и обвиняе-

мых, в отношении которых в качестве меры пресечения примене-

                                           
1 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» от 13 октября 2004 г. № 1314 ; Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденные Приказом Минюста 
России  от 3 ноября 2005 г. № 205 ; приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации надзора за исполнением законов администрациями 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изо-
ляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» от 16 января 2014 г. № 6 и др. 
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но заключение под стражу, а также соблюдение их прав и испол-
нение ими своих обязанностей в соответствии с Федеральным 
законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ. 

До начала проверочных действий целесообразно провести бе-
седы с руководством учреждения. Это поможет выяснить, какова 
общая обстановка в исправительном учреждении, получить ин-
формацию о фактическом выполнении ранее направленных про-
курором требований и результатах рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования. В зависимости от характера проверки проку-
рор может поручить подготовить нужные ему сведения. Провер-
ку учреждения рекомендуется начать с обхода прокурором жи-
лых, коммунально-бытовых и производственных объектов. В ко-
лонии обязательно проверяется соблюдение законности в штраф-
ном изоляторе и помещении камерного типа, а в тюрьме — в 
карцере и одиночных камерах. В обходе должны участвовать 
должностные лица учреждения (для дачи объяснений по возни-
кающим вопросам). Прокурор должен обеспечить доступ к себе 
осужденных и быть готов рассмотреть любое обращение, связан-
ное с нарушением их прав и законных интересов. По просьбе 
осужденных должен быть организован их прием. При желании 
осужденного побеседовать с прокурором наедине, такая возмож-
ность также должна быть ему предоставлена. 

Для выявления возможных нарушений прокурорам рекомен-
дуется изучить различные книги и журналы учета: сообщений о 
преступлениях; приема администрацией осужденных по личным 
вопросам; обращений родственников лиц, содержащихся в учре-
ждениях; несчастных случаев на производстве и т. п. Также целе-
сообразно при необходимости ознакомиться: с личными делами 
осужденных, в которых содержатся анкетные данные, все заявле-
ния и обращения, а также решения следственных органов и суда; 
учетными карточками, содержащими краткую информацию из 
личных дел; журналом приема и передачи дежурств; оперативно-
служебными документами, различными формами отчетности и 
т. п. Имеет смысл получить доступ к актам инспектирования про-
веряемого учреждения, если оно ранее проводилось в соответ-
ствии с Приказом ФСИН от 6 февраля 2006 г. № 38. 

При проведении проверки прокурор должен оценить закон-
ность различных действий и решений должностных лиц исправи-
тельных учреждений, а также принятых ими правовых актов. В 
частности, изучению и проверке подлежат: 

1. Законность нахождения осужденных в исправительных 
учреждениях. Проверка проводится путем ознакомления с лич-
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ными делами осужденных. В этих целях прокурор удостоверяется 
в наличии на каждого осужденного вступившего в законную силу 
приговора (определения, постановления) суда, являющегося ос-
нованием для содержания в исправительном учреждении. Осо-
бенно тщательно должно проверяться соблюдение сроков содер-
жания осужденных в исправительном учреждении. 

2. Соответствие режима отбывания наказания требованиям 
закона. В содержание режима, наряду с требованиями об обеспе-
чении охраны, изоляции, надзора исполнения осужденными воз-
ложенных на них обязанностей, включены положения об обеспе-
чении реализации прав и законных интересов, личной безопасно-
сти осужденных и персонала учреждений (ст. 82 УИК РФ). Для 
того чтобы сделать вывод о соответствии режима предписаниям 
закона, прокурору необходимо, прежде всего, проанализировать в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом данные о 
правонарушениях (преступлениях) среди осужденных, выяснить, 
почему они стали возможными, оценить эффективность прини-
маемых администрацией исправительного учреждения мер по 
предупреждению преступлений и иных правонарушений. Необ-
ходимая для анализа информация содержится в статистической 
отчетности колонии о преступности, дисциплинарной практике, в 
книге учета сообщений о преступлениях, материалах оперативно-
розыскной деятельности, служебных расследований по фактам 
правонарушений и иных чрезвычайных происшествий, журнале 
приема осужденных медицинской частью, журналах рапортов 
приема-сдачи дежурств, учета информации для оперативных де-
журных и ряде других.  

3. Соблюдение требований закона об исправлении осужден-
ных на основе приобщения к труду. Законом устанавливается 
обязанность администрации исправительного учреждения при-
влекать осужденных к труду. Обязанность каждого осужденного 
трудиться согласно ст. 103 УИК РФ предусматривает возмож-
ность осуществления трудовой деятельности как на предприятиях 
исправительных учреждений, так и на иных государственных 
предприятиях или предприятиях иных форм собственности. По-
сещая производственные объекты и беседуя с осужденными, 
прокурор устанавливает соблюдение требований закона об усло-
виях труда. В частности, он должен выяснить: какова продолжи-
тельность рабочего дня осужденных, предоставляются ли им по-
ложенные по закону дни отдыха, выдается ли в необходимых 
случаях спецодежда и дополнительное питание, отвечает ли ор-
ганизация труда требованиям правил техники безопасности. Про-
курор обязательно знакомится с актами о несчастных случаях на 
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производстве и материалами служебных расследований, проверя-
ет законность принятых в этой связи решений. При осуществле-
нии надзора за соблюдением законов о труде прокурор не вправе 
вмешиваться в деятельность администрации исправительного 
учреждения в части организации труда осужденных, если эта де-
ятельность не урегулирована законодательно. Ознакомление с 
соответствующими документами производственно-плановой ча-
сти и бухгалтерии, проверки жалоб осужденных дают возмож-
ность выявить факты незаконного использования их труда без 
оплаты. Прокурору также надлежит проверить, как выполняются 
требования закона в части предоставления осужденным ежегодно 
оплачиваемого отпуска и зачета им времени работы в период от-
бывания наказания в общий трудовой стаж. 

4. Соблюдение закона о проведении с осужденными воспи-
тательной работы. В ходе проверки прокурором выясняется, 
созданы ли в колонии условия для проведения воспитательной 
работы, используются ли ее основные формы, определенные ст. 
110 УИК РФ, внедряются ли рекомендации психологов и педа-
гогов, организована ли воспитательная работа с каждым осуж-
денным индивидуально. Знакомясь с личными делами осужден-
ных и документацией самодеятельных организаций, прокурор 
устанавливает, какие категории осужденных входят в состав 
этих организаций, какие они выполняют функции. В поле зре-
ния прокурора должно находиться соблюдение администрацией 
исправительного учреждения законодательства об обязательном 
образовании осужденных (ст. 112 УИК РФ). Получение общего 
образования закон относит к основным средствам исправления 
осужденных. 

5. Соблюдение требований закона о материально-бытовом и 
медико-санитарном обеспечении осужденных. Вопреки требова-
ниям ст. 99 УИК РФ во многих исправительных учреждениях не 
обеспечивается нормальное содержание осужденных. Кроме то-
го, многие осужденные не получают должной медицинской по-
мощи. Не всегда обеспечивается, как того предписывает закон, 
раздельное содержание осужденных больных туберкулезом и 
здоровых осужденных. Прокурор должен учитывать, что этапы 
развития материально-технической базы исправительных учре-
ждений определены Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 
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6. Законность применения к осужденным мер поощрения и 
взыскания. По результатам выполнения осужденными своих 
обязанностей к осужденным в соответствии со ст.ст. 113, 115 
УИК РФ могут применяться меры поощрения и взыскания. Про-
курор должен пресекать случаи неоправданного предоставления 
осужденным дополнительных льгот и одновременно осуществ-
лять надзор за тем, чтобы налагаемые взыскания соответствовали 
тяжести и характеру совершенного проступка. Оценка законно-
сти применения взысканий к осужденным включает в себя сле-
дующие вопросы: обоснованность наложения взыскания (под-
тверждены ли совершенное нарушение и виновность наказанного 
осужденного соответствующими документами); соразмерность 
взыскания содеянному проступку и личности нарушителя; свое-
временность наложения взыскания; соблюдение установленного 
законом порядка наложения взыскания. Основными документа-
ми, удостоверяющими нарушения режима, являются акты, рапор-
ты, докладные записки сотрудников учреждения. К указанным 
документам должны приобщаться: письменное объяснение 
нарушителя, объяснения очевидцев, акт медицинского освиде-
тельствования при алкогольном опьянении (нахождении в 
наркотическом опьянении) или освидетельствования на степень 
тяжести телесных повреждений, другие материалы, в частности 
акты обысков, порчи имущества, справка о поощрениях и взыс-
каниях. Нарушения режима фиксируются в журнале учета ра-
портов о нарушениях режима отбывания наказания, постанов-
ления о наложении взыскания с соответствующими материала-
ми приобщаются к личным делам осужденных. Путем изучения 
личных дел, других документов, характеризующих осужденно-
го, и ознакомления с записями в карточках учета о предостав-
ленных осужденным дополнительных свиданиях и посылках 
прокурор может также установить обоснованность применения 
наиболее распространенных мер поощрения. 

7. Законность рассмотрения и разрешения предложений, за-
явлений и жалоб осужденных. Важной обязанностью прокурора 
является обеспечение прав осужденных обращаться с предложе-
ниями, заявлениями и жалобами в государственные органы, об-
щественные организации и к должностным лицам. По книге ре-
гистрации письменных жалоб и заявлений, журналу учета приема 
администрацией осужденных по личным вопросам, а также по 
личным делам осужденных прокурор проверяет, как учитывают-
ся жалобы и заявления, своевременно ли они направляются адре-
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сатам, правильно ли разрешаются. Особого внимания требует 
проверка сообщений об унижении человеческого достоинства 
осужденных, о произволе и беззаконии при наложении взыска-
ний, применении физической силы, оружия и других мер воздей-
ствия, недозволенных связях работников исправительных учре-
ждений с осужденными. 

При подготовке к проведению проверки в уголовно-
исполнительных инспекциях ФСИН России следует изучить 
положения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации и иные нормативно-правовые акты, составляющие пра-
вовую основу их деятельности и прокурорского надзора в этой 
сфере

1
, ведомственные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие деятельность уголовно-исполнительных инспекций.  
По состоянию на 1 января 2010 г. в 2467 уголовно-

исполнительных инспекциях состояло на учете 534,4 тыс. чело-
век, осужденных условно или к отбыванию наказаний, не связан-
ных с изоляцией их от общества

2
. По состоянию на 

1 апреля 2014 г. в 2460 уголовно-исполнительных инспекциях 
состоят на учете 452,7 тыс. человек, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы

3
. Исполнение наказаний в ви-

де обязательных работ, исправительных работ, лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, ограничения свободы, а также осуществления 
контроля за условно осужденными, осужденными, которым от-
бывание наказания отсрочено, в соответствии со ст.ст. 16, 177, 
178.1, 187 УИК РФ возложено на уголовно-исполнительные ин-
спекции.  

                                           
1 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» от 13 октября 2004 г. № 1314 ; приказ Минюста России 
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества» от 20 мая 2009 г. 
№ 142 ; приказ Минюста России «Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказания в виде ограничения свободы» от 11 октября 2010 г. № 258 ; 
приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации надзо-
ра за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполня-
ющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 
16 января 2014 г. № 6 и др. 

2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р. 

3 URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS/ (дата обращения: 15.04.2014). 
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Специфика проверки исполнения законов уголовно-исполни-
тельными инспекциями ФСИН России обусловливается особен-
ностями деятельности системы исполнения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. К основным направлениям деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций относятся:  

привлечение осужденных к отбыванию наказания согласно 
приговору (определению, постановлению) суда; 

ведение учета осужденных; 
разъяснение осужденным порядка и условий отбывания нака-

зания, дактилоскопирование осужденных; 
осуществление контроля за соблюдением осужденными усло-

вий отбывания наказаний, их поведением, исполнением возло-
женных судом на них обязанностей, запретов и ограничений; 

осуществление контроля за исполнением требований приго-
вора администрацией организаций, в которых работают осуж-
денные, а также органами, правомочными аннулировать разре-
шение на занятие определенной деятельностью, запрещенной 
осужденным; 

проведение воспитательной и профилактической работы; 
проведение первоначальных мероприятий по розыску осуж-

денных, а также установлению места нахождения условно осуж-
денного и причин уклонения от контроля; 

привлечение к ответственности осужденных, уклоняющихся 
от отбывания наказания, контроля или исполнения обязанностей, 
возложенных судом.  

Наказание в виде обязательных работ исполняют по месту жи-
тельства осужденных (ст. 25 УИК РФ). Вид обязательных работ и 
объекты, на которых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями. Уголовно-исполнительные ин-
спекции ведут учет осужденных; разъясняют им порядок и усло-
вия отбывания наказания; согласовывают с органами местного 
самоуправления перечень объектов, на которых осужденные от-
бывают обязательные работы; контролируют поведение осуж-
денных; ведут суммарный учет отработанного осужденными 
времени. 

Наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, назна-
ченное в качестве как основного, так и дополнительного вида 
наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным 
работам или ограничению свободы, а также при условном осуж-
дении исполняют по месту жительства (работы) осужденных 
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(ст. 33 УИК РФ). Уголовно-исполнительные инспекции ведут 
учет осужденных; контролируют соблюдение осужденными 
предусмотренного приговором суда запрета занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью; 
проверяют исполнение требований приговора администрацией 
организаций, в которых работают осужденные, а также органами, 
правомочными аннулировать разрешение на занятие определен-
ной деятельностью, запрещенной осужденным; организуют про-
ведение с осужденными воспитательной работы. 

Исправительные работы отбываются осужденным по основ-
ному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места 
работы, в местах, определяемых органами местного самоуправ-
ления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекци-
ями, но в районе места жительства осужденного (ст. 39 УИК РФ). 
Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; 
разъясняют порядок и условия отбывания наказания; контроли-
руют соблюдение условий отбывания наказания осужденными и 
исполнение требований приговора администрацией организаций, 
в которых работают осужденные; проводят с осужденными вос-
питательную работу; с участием сотрудников полиции контроли-
руют поведение осужденных; обращаются в органы местного са-
моуправления по вопросу изменения места отбывания осужден-
ными исправительных работ; принимают решение о приводе 
осужденных, не являющихся по вызову или на регистрацию без 
уважительных причин; проводят первоначальные мероприятия по 
розыску осужденных; готовят и передают в соответствующую 
службу материалы об осужденных, местонахождение которых 
неизвестно. 

За отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 
свободы осуществляется надзор (ст. 47.1 УИК РФ). Уголовно-
исполнительная инспекция по месту жительства осужденного к 
наказанию в виде ограничения свободы ставит его на персональ-
ный учет. При постановке на учет осужденный подлежит дакти-
лоскопической регистрации и фотографированию. Уголовно-
исполнительные инспекции проводят воспитательную работу с 
осужденными к наказанию в виде ограничения свободы. В воспи-
тательной работе с осужденными могут принимать участие пред-
ставители общественности. 

При проведении проверки прокурор должен оценить закон-
ность различных действий и решений должностных лиц уголов-
но-исполнительных инспекций, а также принятых ими правовых 
актов. В частности, изучению и проверке подлежат: 
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1. Законность постановки на учет, ведения и снятия с учета 
осужденных. Основанием для постановки на учет осужденного 
являются поступившие в уголовно-исполнительную инспекцию 
копия приговора (определения, постановления) суда, вступивше-
го в законную силу, либо акт о помиловании в отношении лица, 
которому лишение свободы заменено более мягким видом нака-
зания. В день поступления копии приговора (определения, поста-
новления) инспекция регистрирует его в журнале входящих до-
кументов и в соответствующем журнале учета осужденных. День 
регистрации копии приговора (определения, постановления) суда 
считается днем постановки осужденного на учет инспекции. В 
день поступления копии приговора (определения, постановления) 
инспекция направляет в суд, вынесший приговор (определение, 
постановление), извещение о принятии его к исполнению, кото-
рое составляется на бланке инспекции. С целью проверки полно-
ты и своевременности постановки осужденных на учет в уголов-
но-исполнительной инспекции прокурору целесообразно сделать 
сверку полученных из суда сведений с записями в журналах уче-
та, учетными карточками и личными делами осужденных. На 
различные категории осужденных в инспекции ведутся отдель-
ные журналы учета. При изучении этих журналов по заполняе-
мым реквизитам можно выявить нарушения закона

1
. На каждого 

осужденного инспекцией должно быть заведено личное дело, по 
материалам которого можно проверить все вопросы, связанные с 
исполнением приговора. Также на каждого осужденного запол-
няется учетная карточка, на отдельные категории осужденных 
заполняются: сторожевая и контрольно-сроковая карточки, кон-
трольная карточка. При необходимости прокурор сопоставляет с 
материалами личных дел осужденных сведения, содержащиеся в 
учетных, сторожевых, контрольно-сроковых и контрольных кар-
точках, регистрационных листах, справках проверок инспекции 
по месту работы осужденных.  

Основаниями освобождения от отбывания наказания осуж-
денного являются: отбытие срока наказания, назначенного по 
приговору суда; отмена приговора суда с прекращением дела 
производством; условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания; замена неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания; помилование или амнистия; тяжелая болезнь или 

                                           
1 Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний, не связанных 

с лишением свободы : метод. пособие / Генеральная прокуратура Рос. Федера-
ции. М., 2012. С. 6. 
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инвалидность; иные основания, предусмотренные законом. При 
проверке законности прекращения отбывания наказания и снятия 
осужденного с учета следует учитывать, что дату и основания 
снятия с учета должностные лица инспекции обязаны занести в 
журнал учета, учетную карточку и личное дело осужденного. 

2. Законность осуществления контроля за соблюдением 
осужденными условий отбывания наказаний, их поведением, ис-
полнением возложенных судом на них обязанностей, запретов и 
ограничений. Инспекции формируют и ведут автоматизирован-
ную базу данных осужденных, в которую вносятся сведения об 
осужденных, порядке и условиях отбывания ими наказаний, а 
также результаты контроля за их поведением. При постановке на 
учет осужденному направляется уведомление о дате явки в ин-
спекцию с документами, удостоверяющими личность. В день яв-
ки осужденного должностные лица инспекции проводят с ним 
первоначальную беседу. Инспекция обязана проверить докумен-
ты, удостоверяющие личность осужденного, составляет анкету, в 
которой отражаются гражданство, место регистрации и житель-
ства, работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родствен-
никах и лицах, проживающих совместно с ним, а также входящих 
в круг его общения; осуществляет дактилоскопирование осуж-
денного; выясняет сведения, имеющие значение для исполнения 
приговора (постановления, определения) суда (наличие докумен-
тов, необходимых для трудоустройства, прежних судимостей, 
состояние здоровья, материальное положение и др.). В ходе пер-
воначальной беседы инспекция разъясняет: порядок и условия 
отбывания наказания, назначенного приговором суда, права и 
обязанности осужденного, ответственность за их несоблюдение; 
последствия совершения повторного преступления; особенности 
отбывания наказаний различными категориями осужденных. По 
окончании беседы составляется документ о правах и обязанно-
стях осужденного и ответственности за допущенные нарушения в 
период отбывания наказания — подписка и ему выдается памятка 
в соответствии с видом назначенного наказания. Условно осуж-
денному, на которого судом возложена обязанность пройти курс 
лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венери-
ческого заболевания, выдается соответствующее направление. 
Контроль за исполнением обязанностей, возложенных судом, 
осуществляется инспекцией с использованием средств связи, 
направления запросов, посещения организаций, о чем делается 
отметка в учетной карточке. 
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Прокурору необходимо установить наличие анкет осужден-
ных, документов о правах и обязанностях осужденных и ответ-
ственности за допущенные нарушения в период отбывания нака-
зания — подписки и изучить их. Содержание этих документов 
необходимо соотнести с материалами личных дел осужденных и 
учетных карточек.  

3. Законность проведения первоначальных мероприятий по 
розыску осужденных, а также установлению места нахождения 
условно осужденного. Первоначальные мероприятия по установ-
лению местонахождения осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам, условно осужденных и осужденных с 
отсрочкой отбывания наказания, скрывшихся от отбывания нака-
зания или контроля либо не прибывших в инспекцию после осво-
бождения из исправительного учреждения, проводит инспекция, 
на учете которой эти осужденные состоят. Первоначальные ме-
роприятия по установлению местонахождения осужденных про-
водятся с момента, когда инспекции стало известно об уклонении 
осужденного от отбывания наказания либо контроля, на основа-
нии рапорта сотрудника инспекции, утвержденного начальником 
инспекции. При проведении первоначальных мероприятий по 
установлению местонахождения осужденного инспекция инфор-
мирует подразделение розыска территориального органа ФСИН 
России об осужденном, в отношении которого начаты первона-
чальные мероприятия по установлению его местонахождения; 
проводит по месту жительства, в организации, где работал (учил-
ся) осужденный, опрос лиц, которым могут быть известны сведе-
ния о вероятном местонахождении осужденного; запрашивает и 
получает информацию по учетам подведомственных территори-
альному органу ФСИН России учреждений; использует иные до-
ступные источники информации, способствующие розыску 
осужденного. Если в течение тридцати дней в результате перво-
начальных мероприятий местонахождение осужденного не будет 
установлено, инспекция выносит постановление о розыске, кото-
рое совместно с материалами первоначальных мероприятий по 
установлению местонахождения осужденного направляется в со-
ответствующий орган внутренних дел. 

Прокурор должен изучить документы, полученные в ходе пер-
воначальных мероприятий по установлению местонахождения 
осужденных, которые помещаются в отдельную папку (хранится 
при личном деле осужденного), а также постановления о розыске. 

4. Соблюдение закона о проведении с осужденными воспита-
тельной работы. Инспекция организует проведение с осужден-
ным воспитательной работы. Инспекции взаимодействуют с ор-
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ганами местного самоуправления и социальными службами в 
решении вопросов оказания осужденным помощи в социальной 
адаптации и создают условия для участия общественных объеди-
нений в исправлении осужденных. Воспитательная работа пред-
ставляет собой комплекс мер, способствующих преодолению 
осужденными личностных деформаций, интеллектуальному, ду-
ховному развитию, формированию правопослушного поведения 
и социальной адаптации, а также целенаправленное позитивное 
воздействие на осужденных путем включения их в различные 
сферы жизнедеятельности (трудовую, общеобразовательную, 
общественную). Воспитательная работа должна осуществляться с 
учетом личности осужденного, совершенного им преступления, 
отношения его к труду, исполнения возложенной обязанности, а 
также других значимых обстоятельств. Прокурору следует уста-
новить, применялись ли уголовно-исполнительной инспекцией 
основные формы воспитательной работы применительно к от-
дельным осужденным. К таким формам работы относятся: инди-
видуальные и групповые беседы с осужденными по разъясне-
нию порядка и условий отбывания наказания; беседы с род-
ственниками осужденных и лицами, способными оказывать на 
них положительное или отрицательное воздействие; посещение 
осужденных по месту жительства с целью изучения их поведе-
ния в быту и образа жизни; посещение рабочих мест осужден-
ных, проведение бесед с ними и представителями администра-
ции организаций, на которых возложен контроль за поведением 
осужденных на производстве и проведение воспитательной ра-
боты; проведение иных воспитательных мероприятий, способ-
ствующих исправлению осужденных. 

5. Законность применения к осужденным мер поощрения и 
взыскания. К осужденным, по результатам выполнения ими своих 
обязанностей, могут применяться меры поощрения и взыскания. 
Оценка законности применения взысканий к осужденным вклю-
чает в себя следующие вопросы: обоснованность наложения 
взыскания (подтверждены ли совершенное нарушение и винов-
ность осужденного соответствующими документами); соразмер-
ность взыскания содеянному проступку и личности нарушителя; 
своевременность наложения взыскания; соблюдение установлен-
ного законом порядка наложения взыскания. Инспекция вправе с 
учетом поведения осужденного и сложившихся обстоятельств 
осуществлять проверку по месту жительства, работы (учебы) ли-
бо в общественных местах, о результатах проверки составляется 
справка. Основными документами, удостоверяющими наруше-
ния, являются также акты и рапорты сотрудников уголовно-
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исполнительных инспекций. К указанным документам должны 
приобщаться: письменное объяснение нарушителя, объяснения 
иных лиц, другие материалы, свидетельствующие о допущен-
ных нарушениях. Решения о наложении взыскания с соответ-
ствующими материалами приобщаются к личным делам осуж-
денных. Кроме того, путем изучения личных дел, других доку-
ментов, характеризующих осужденного, и ознакомления с за-
писями в учетных карточках прокурор может также установить 
обоснованность применения наиболее распространенных мер 
поощрения. 

6. Законность рассмотрения и разрешения предложений, 
заявлений и жалоб осужденных. Инспекции рассматривают 
заявления, жалобы и другие обращения осужденных и граждан 
по вопросам, отнесенным к их компетенции. Важной обязан-
ностью прокурора является обеспечение прав осужденных об-
ращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в госу-
дарственные органы, общественные организации и к долж-
ностным лицам. По книге регистрации письменных жалоб и 
заявлений, а также по личным делам осужденных прокурор 
проверяет, как учитываются жалобы и заявления, своевремен-
но ли они рассматриваются, правильно ли разрешаются. Осо-
бого внимания требует проверка сообщений о произволе и без-
законии при наложении взысканий, применении незаконных 
мер воздействия на осужденных. 

При проверке в уголовно-исполнительной инспекции проку-
рорам рекомендуется изучить различные книги и журналы уче-
та: входящих и исходящих документов; осужденных к лише-
нию права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; осужденных к обязательным ра-
ботам; осужденных к исправительным работам; условно осуж-
денных; осужденных, в отношении которых отбывание наказа-
ния отсрочено, и др. Также целесообразно при необходимости 
знакомиться: с личными делами осужденных, в которых со-
держатся все данные таких лиц, их заявления и обращения, а 
также решения суда; учетными карточками; анкетами осуж-
денных, в которых отражаются гражданство, место регистра-
ции и жительства, работы, учебы, контактные телефоны, све-
дения о родственниках и лицах, проживающих совместно с 
ним, а также входящих в круг их общения; документами о пра-
вах и обязанностях осужденного и ответственности за допу-
щенные нарушения в период отбывания наказания — подпис-
ками; различными формами отчетности и т. п. 
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15. МЕТОДИКА  И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ ИТОГОВЫХ СУДЕБНЫХ  

РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

Выявление судебных ошибок, допущенных при разбиратель-
стве уголовных дел, и принятие мер к их устранению — одно из 
направлений деятельности прокуроров в уголовном судопроиз-
водстве. 

В апелляционной инстанции осуществляется проверка закон-
ности, обоснованности и справедливости не вступивших в за-
конную силу приговоров суда первой инстанции, законности и 
обоснованности других решений этого суда.  

Апелляционное обжалование указанных судебных решений 
государственным обвинителем и (или) вышестоящим прокуро-
ром

1
 предотвращает вступление в законную силу неправосудно-

го акта судебной власти, способствует защите интересов кон-
кретной личности, общества и государства. Органы прокурату-
ры, как представители государственной власти, обязаны обжа-
ловать каждое судебное решение, если при вынесении такого 
решения неправильно был применен уголовный закон или до-
пущены существенные нарушения уголовно-процессуального 
закона.  

В случае обжалования судебного решения другой стороной и 
отсутствия оснований для представления — государственный 
обвинитель, иной прокурор, обладающий соответствующим 
правом на обжалование в обязательном порядке выражает свое 
отношение к существу жалобы посредством возражений, отста-
ивая законность принятого судебного решения. 

Пропуск прокурорами по неуважительной причине срока 
(10 суток со дня провозглашения приговора) апелляционного 
обжалования судебного решения при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о допущенных судом нарушениях, повлек-
ших значительные вредные последствия, необходимо расцени-
вать как дисциплинарный проступок

2
.  

                                           
1 В соответствии с ч. 1 ст. 3891 УПК РФ право апелляционного обжалования 

судебного решения принадлежит государственному обвинителю и (или) выше-
стоящему прокурору. 

2 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об участии про-
куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» от 25 декабря 
2012 г. № 465. 
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Подготовка к проведению проверки 

Проверке подлежат все итоговые решения судов первой ин-
станции

1
, вынесенные по делам публичного и частно-

публичного обвинения, а также по делам частного обвинения, в 
рассмотрении которых принимал участие прокурор. Проверка 
приговоров, постановленных судом с участием присяжных засе-
дателей, а также в порядке, предусмотренном главами 40 и 40

1
 

УПК РФ (ст. 389
27

 УПК РФ), отличается спецификой, которую 
необходимо учитывать. 

Деятельность прокурора по апелляционному обжалованию не 
вступившего в законную силу итогового судебного решения ре-
гулируется положениями Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
прежде всего Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», а также постановлениями и определениями Консти-
туционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, приказами и иными организационно-
распорядительными документами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. 

Наиболее важным организационно-распорядительным доку-
ментом является приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства» от 25 декабря 2012 г. № 465. В соответствии с 
данным Приказом в целях защиты прав и интересов лиц, потер-
певших от преступлений, а также личности от незаконного осуж-
дения, каждое уголовное дело должно пройти своевременную и 
тщательную проверку. Для того чтобы каждое рассмотренное 
судом уголовное дело находилось в поле зрения прокурора, необ-
ходимо вести точный учет всех дел, направленных в суд и рас-
смотренных по существу. 

Проверяя материалы уголовного дела, по которому судебное 
рассмотрение завершилось, прокурор должен обратить внимание 
на соблюдение всех процессуальных норм и гарантий, а также 
внимательно изучить доводы, в соответствии с которыми тот или 
иной участник процесса считает вынесенное судом первой ин-

                                           
1 Методика проверки законности и обоснованности прокурором промежу-

точных судебных решений, т. е. решений, которые не предопределяют выводы 
суда по вопросу о виновности обвиняемого и его наказании, имеет особенности 
и заслуживает отдельного рассмотрения. 
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станции решение незаконным или необоснованным, если от них 
поступили соответствующие жалобы.  

Особенности проведения проверки 

Последовательность проведения прокурорской проверки за-
конности и обоснованности итоговых судебных решений по 
уголовным делам определяется рядом факторов:  

сложностью уголовного дела, итоговое судебное решение по 
которому подлежит изучению и оценке (его многоэпизодность, 
большое количество подсудимых и т. д.); 

фактом участия (неучастия) прокурора, изучающего и оцени-
вающего итоговое решение, в рассмотрении дела судом;  

имеющимся профессиональным опытом прокурора и др. 
Существующие в теории и практике прокурорской деятель-

ности рекомендации относительно последовательности изуче-
ния имеющихся материалов могут быть в основном сведены к 
двум вариантам: от материалов предварительного расследова-
ния — к итоговому решению и от итогового решения — к мате-
риалам предварительного расследования. Оба варианта имеют 
свои сильные и слабые стороны. Так, начиная изучение с мате-
риалов предварительного расследования прокурор имеет воз-
можность в логической и хронологической последовательности 
проанализировать процесс принятия итогового судебного реше-
ния. Вместе с тем такая последовательность требует больших 
затрат времени и сил. Поэтому в практике прокурорской дея-
тельности отдается предпочтение второму варианту

1
. Однако 

выбор такого пути может привести к более серьезным ошибкам, 
поскольку в данном случае оценке итогового судебного реше-
ния не будет предпослано изучение и оценка результатов пред-
варительного расследования, анализ и оценка протокола судеб-
ного заседания. Поэтому ниже будет рассмотрен первый из 
названных вариантов последовательности изучения материалов 
уголовного дела, включая итоговое судебное решение. Тем не 
менее следует иметь в виду, что предлагаемые рекомендации 
могут быть использованы и при выборе второго варианта. 

 
Проверка материалов предварительного  

и судебного следствия 

                                           
1
 См.: Руководство для прокурора по проверке, в апелляционные и кассаци-

онные сроки уголовных дел, рассмотренных городскими, районными судами и 
мировыми судьями : методическое пособие / авт.-сост. Н. В. Чекмачева ; под 
общ. ред. Р. А. Санинского. Н. Новгород, 2004. 250 с. 
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Изучение материалов предварительного и судебного след-
ствия проводится в целях установления нарушений уголовно-
процессуального закона, которые посредством лишения или 
ограничения гарантированных прав участников уголовного судо-
производства, несоблюдения процедуры судопроизводства или 
иным образом повлияли или могли повлиять на постановление 
законного, обоснованного и справедливого приговора, а также 
являющихся безусловными основаниями отмены или изменения 
судебного решения в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 381 (п. 2 
ч. 1 ст. 369) УПК РФ; а именно требуется проверить:  

соблюден ли порядок возбуждения уголовного дела; 
не нарушены ли требования ст.ст. 150 и 151 УПК РФ о формах 

предварительного расследования и подследственности; 
не нарушены ли требования ст.ст. 153—155, 422, 436 УПК РФ 

о порядке соединения и выделения уголовных дел и выделения в 
отдельное производство материалов уголовного дела; 

соблюдены ли сроки предварительного следствия и порядок 
их продления; 

нет ли в материалах дела неотмененного постановления о пре-
кращении дела по тому же обвинению либо постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ст. 27 УПК РФ); 

не допущены ли нарушения требований закона о возрасте 
субъекта (ст. 20 УК РФ) и при выяснении вопросов о невменяе-
мости и уголовной ответственности лиц с психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемости (ст.ст. 21—22 УК РФ); нет 
ли других оснований, предусмотренных ст.ст. 24—27, 254 
УПК РФ, для прекращения уголовного дела и уголовного пресле-
дования; 

не истекли ли сроки давности уголовного преследования 
(ст.ст. 78, 94 УК РФ); 

соответствует ли требованиям ст.ст. 171, 172, 175 УПК РФ по-
становление о привлечении в качестве обвиняемого, а также об-
винительному заключению. Отвечает ли требованиям ст.ст. 225, 
226 УПК РФ обвинительный акт;  

соблюдены ли требования закона при допросе обвиняемого 
(ст.ст. 173, 174, 425 УПК РФ, допрос несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого, его права и законные интересы — ст.ст. 
47, 48 УПК РФ);  

надлежащим ли образом обеспечены защита прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых (участие защитника, переводчика); 

соблюдены ли требования закона о признании потерпевшим 
(следует помнить, что в случае смерти потерпевшего, его права 
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переходят к одному из его близких родственников — ч. 8 ст. 42 
УПК РФ), его права, права гражданского истца и их представите-
лей (ст.ст. 42, 44, 45 УПК РФ). Не нарушены ли права законного 
представителя лица, в отношении которого велось производство 
о применении принудительной меры медицинского характера 
(ст. 437 УПК РФ), а также законного представителя несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 426 УПК РФ); 

учтены ли все обстоятельства, исключающие участие в произ-
водстве по уголовному делу (отводы): 

а) прокурора, следователя, дознавателя (ст.ст. 61, 62, 66, 67 
УПК РФ); 

б) переводчика (ст. 69 УПК РФ), эксперта (ст. 70 УПК РФ), 
специалиста (ст. 71 УПК РФ); 

в) защитника, представителя потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика (ст. 72 УПК РФ); 

г) законного представителя несовершеннолетнего подозревае-
мого (обвиняемого) (ч. 4 ст. 426 УПК РФ); 

не нарушен ли порядок проведения отдельных следственных 
действий; 

соответствует ли требованиям главы 27 и ст. 283 УПК РФ по-
рядок назначения и проведения судебных экспертиз. Особое 
внимание нужно уделить исполнению требований ст. 196 
УПК РФ; 

имеются ли данные о надлежащем уведомлении защитника, 
законного представителя обвиняемого, потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика и их представителей об 
окончании предварительного следствия и реальной возможности 
ознакомления с материалами уголовного дела, а также соблюде-
ны ли их права и обязанности в ходе судебного следствия; 

соблюдены ли правила предъявления обвиняемому, потер-
певшему и другим лицам материалов уголовного дела для озна-
комления; 

надлежащим ли образом разрешены все ходатайства по делу; 
надлежащим ли образом составлены итоговые документы ор-

ганов предварительного расследования; 
утверждено ли обвинительное заключение (обвинительный 

акт), постановление о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительных мер медицинского характера и 
надлежащим ли лицом (ч. 6 ст. 37 УПК РФ), с учетом соблюде-
ния правил о подсудности уголовных дел ст.ст. 31—36, 451 УПК 
РФ; 
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не рассмотрено ли уголовное дело в отсутствии подсудимого 
(п. 3 ч. 2 ст. 381 УПК РФ), за исключением случаев, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 247 УПК РФ, соблюден ли порядок его допроса и 
оглашения показаний в суде (ст.ст. 275, 276 УПК РФ); 

предоставлены ли подсудимому право участия в прениях сто-
рон и последнее слово (пп. 6, 7 ч. 2 ст. 381 УПК РФ); 

предоставлено ли потерпевшему или его законному предста-
вителю слово в прениях; 

не нарушена ли тайна совещания судей при постановлении 
приговора и подписан ли он всем составом суда (пп. 8, 10 ч. 2 
ст. 381 УПК РФ). 

После общего ознакомления с материалами уголовного дела 
необходимо приступить к изучению отдельных доказательств, 
полученных как в ходе досудебного, так и судебного производ-
ства, с целью проверки обоснованности и законности обвини-
тельного или оправдательного приговора, соблюдения требова-
ний ст. 17 УПК РФ, закрепившей принцип свободы оценки дока-
зательств — по внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле доказательств, руковод-
ствуясь при этом законом и совестью, и ст.ст. 73—90, 421, 434 
УПК РФ, определяющих предмет и пределы доказывания и уста-
навливающих источники доказательств и предъявляемые требо-
вания к их допустимости (обоснование приговора доказатель-
ствами, признанными судом недопустимыми, в любом случае 
является основанием для отмены судебного решения — п. 9 ч. 2 
ст. 381 УПК РФ), достоверности, достаточности, а также к соби-
ранию, закреплению и проверке.  

При этом особое внимание следует обратить на возможные 
нарушения закона, такие как: 

не допрошены лица, чьи показания имеют существенное зна-
чение для дела, либо суд ограничился оглашением показаний, 
данных на предварительном следствии или в предыдущем судеб-
ном заседании, вместо непосредственного их допроса (исключе-
ния — ч. 4 ст. 365, ч. 1 ст. 367 УПК РФ — в суде апелляционной 
инстанции);  

не проведена экспертиза, когда ее проведение по закону явля-
ется обязательным, либо проведена с нарушением требований 
норм УПК о порядке ее назначения, направления материалов 
уголовного дела для ее производства и др. (соответствие описа-
тельной и резолютивной частей заключения, подписано ли оно 
всеми экспертами и т. п.); 
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не приобщены и не исследованы документы, вещественные 
доказательства, имеющие значение для дела или приговор по-
строен на доказательствах, признанных недопустимыми (в том 
числе в соответствии с ч. 5 ст. 237 УПК РФ); 

не устранены нарушения, допущенные при расследовании 
уголовного дела, препятствующие его рассмотрению судом и по-
служившие основанием для возвращения прокурору (ст. 237 
УПК РФ);  

не установлены с достаточной полнотой данные о личности 
осужденного. 

Важнейшей целью наказания, кроме восстановления социаль-
ной справедливости, является исправление осужденного и преду-
преждение совершения новых преступлений. Поэтому органами 
предварительного расследования и судом должны быть тщатель-
но исследованы как биологические (пол, возраст, состояние здо-
ровья), так и социальные особенности личности (взаимоотноше-
ния в трудовом коллективе, отношение к учебе, цель и мотив со-
вершенных преступлений, условия жизни семьи и т. п.). Имеют 
значение прежние судимости — являлось ли случайным совер-
шение преступления подсудимым либо это логическое продол-
жение его прежнего поведения. 

Выяснение в подготовительной части судебного заседания 
сведений о личности подсудимого не освобождает суд от обязан-
ности исследовать в ходе судебного следствия, характеризующие 
личность подсудимого обстоятельства имеющие значение как для 
назначения наказания, так и для его исполнения.  

Участие в боевых действиях по защите Родины, наличие госу-
дарственных наград, почетных званий, ранений, данные о состо-
янии здоровья, о наличии судимостей, отбывании наказания в 
местах лишения свободы и т. д., а также преклонный возраст, 
наличие на иждивении несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных, добровольный отказ от доведения преступления до конца, 
если содеянное содержит состав иного преступления, и другие 
обстоятельства имеют существенное значение для рассмотрения 
дела по существу и назначения справедливого наказания. 

Составной частью характеристики личности обвиняемого яв-
ляются данные о его поведении после совершения преступления 
и отношение к содеянному. В обвинительном заключении, при-
говоре должны быть указаны и оценены, в частности, такие об-
стоятельства, как чистосердечное раскаяние, явка с повинной, 
активное способствование раскрытию преступления, другие об-
стоятельств, свидетельствующие об осознании лицом обществен-
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ной опасности содеянного и стремлении помочь и смягчить по-
следствия преступления, исправиться. Исследоваться должны 
моральные качества лица на протяжении длительного периода 
жизни, его отношение к учебе, труду, поведение в быту и т. д. 
Если имеется несколько противоречивых характеристик, в обви-
нительном заключении, приговоре должно быть мотивировано, 
почему выводы основываются на той или иной из них; в деле 
должны содержаться данные о проверке причин противоречий. 
Факт представления необъективной характеристики может быть 
предметом частного определения. 

Далее следует проверить соответствие выводов суда, отра-
женных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. При 
этом выяснению подлежат следующие вопросы: 

подтверждаются ли выводы суда доказательствами, рассмот-
ренными в судебном заседании; 

нет ли таких обстоятельств, которые суд не учел, хотя они 
могли существенно повлиять на его выводы; 

указаны ли в приговоре основания, по которым суд принял 
одни из противоречивых, имеющих существенное значение дока-
зательств и отверг другие; 

не содержат ли выводы суда существенных противоречий, ко-
торые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о ви-
новности или невиновности осужденного или оправданного и 
правильность применения уголовного закона или на определение 
меры наказания. 

При изучении дела необходимо выяснить, не было ли судом 
допущено неправильное применение закона, а именно: 

нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

применение не той статьи или не тех пункта и (или) части ста-
тьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которые подлежали применению;  

назначение наказания более строгого, чем предусмотрено со-
ответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделять выяснению вопросов о со-
ответствии назначенного судом наказания тяжести преступ-
ления, личности осужденного, а также вопросам справедливо-
сти наказания (в случае если оно не выходит за пределы, преду-
смотренные соответствующей статьей Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или раз-
меру является несправедливым как вследствие чрезмерной мяг-
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кости, так и вследствие чрезмерной суровости (п. 4 ч. 1 ст. 369, 
ст. 383 УПК РФ). 

При этом следует помнить, что приговор может быть отменен 
в связи с необходимостью назначения более строгого наказания 
ввиду признания наказания, назначенного судом первой инстан-
ции, несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости лишь 
в случаях, когда по этим основаниям имеется представление про-
курора либо заявление частного обвинителя, потерпевшего или 
его представителя.  

По итогам проверки принимается решение о принесении апел-
ляционного представления.  

 
Проверка протокола судебного заседания 

После изучения материалов предварительного и судебного 
следствия в обязательном порядке необходимо проверить прото-
кол судебного заседания и его соответствие требованиям 
ст.ст. 259, 372 УПК РФ. Особое внимание необходимо уделять 
выяснению следующих вопросов: 

правильность и полнота сведений о составе суда, секретаре 
судебного заседания, переводчике, государственном обвинителе, 
защитнике, подсудимом, потерпевшем, гражданском истце, 
гражданском ответчике и об их представителях и других вызван-
ных в суд лицах на предмет соответствия приговору; 

разъяснены ли все процессуальные права и обязанности под-
судимому, потерпевшему, гражданскому истцу, ответчику, экс-
перту, специалисту, переводчику (ст.ст. 263, 266, 267, 268, 269, 
270 УПК РФ);  

своевременно ли вручена подсудимому копия обвинительного 
заключения (акта) (ч. 2 ст. 265 УПК РФ); 

правильно ли разрешены отводы (ст.ст. 65, 66, 68—72, ч. 2 
ст. 266 УПК РФ); 

соблюдены ли требования закона при разрешении судом заяв-
лений и ходатайств (ст.ст. 234—236, 271, 315, 316 УПК РФ), все 
ли заявления и ходатайства правильно отражены в протоколе; 

правильно ли решен вопрос о возможности рассмотрения дела 
в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизвод-
ства (с учетом требований обязательного участия и отдельных 
исключений — ст.ст. 51, 246, 247, 249—251, 272, 316 и др. 
УПК РФ). Следует обратить внимание на то, какие меры прини-
мались по вызову не явившихся лиц (своевременно ли направля-
лись повестки и извещения, правильны ли указаны адреса), т. е. 
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нужно удостовериться имелась ли у этих лиц реальная возмож-
ность узнать о месте, дате и времени судебного заседания; 

соблюден ли порядок вынесения и оглашения судом опреде-
лений или постановлений: с удалением в совещательную комна-
ту — о прекращении уголовного дела, об избрании, изменении 
или отмене меры пресечения в отношении подсудимого, о про-
длении срока содержания под стражей, об отводах, о назначении 
судебной экспертизы, остальные решения — по усмотрению суда 
выносятся в зале судебного заседания, без удаления в совеща-
тельную комнату, и подлежат занесению в протокол (ст. 256 
УПК РФ); 

изложены ли в протоколе действия суда, вопросы, заданные 
допрашиваемым, их ответы правильно и в том порядке, в каком 
они имели место в ходе судебного заседания; 

правильно ли и подробно изложено в протоколе содержание 
показаний допрошенных лиц и соответствуют ли они приведен-
ным в приговоре; 

соблюдены ли требования закона при оглашении в суде пока-
заний, зафиксированы ли все из них в протоколе полно и всесто-
ронне (ч. 2 ст. 75, ст.ст. 276, 281 УПК РФ). При неявке в судебное 
заседание потерпевшего или свидетеля оглашение их показаний, 
ранее данных ими при производстве предварительного расследо-
вания или судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 
ст. 281 УПК РФ, допускается только с согласия сторон. В случа-
ях, предусмотренных ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашение показаний 
потерпевшего или свидетеля не требует согласия сторон. Если в 
ходе судебного разбирательства обнаружатся существенные про-
тиворечия в показаниях потерпевшего или свидетеля по сравне-
нию с ранее данными ими показаниями при производстве пред-
варительного расследования или в судебном заседании, суд впра-
ве огласить такие показания лишь по ходатайству стороны (ч. 3 
ст. 281 УПК РФ); 

зафиксированы ли результаты всех произведенных в судебном 
заседании осмотров и других действий по исследованию доказа-
тельств, какое отражение они нашли в приговоре суда (ч. 1 ст. 75, 
ч. 5 ст.ст. 235, 285—290 УПК РФ); 

все ли обстоятельства, которые участники уголовного су-
допроизводства просили занести в протокол, нашли свое от-
ражение; 

правильно ли в протоколе зафиксированы причины и основа-
ния как полного, так и частичного отказа государственного обви-
нителя от обвинения, мотивы изменения квалификации, условия 
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назначения, вид и размер предлагаемого наказания и порядок его 
отбытия; 

соблюдены ли требования закона при проведении судебных 
прений сторон, правильно ли записано основное содержание вы-
ступлений в прениях и последнего слова подсудимого; 

приведены ли сведения об оглашении приговора и о разъясне-
ниях порядка ознакомления с протоколом судебного заседания, 
принесении замечаний на него, а также порядке и сроках обжало-
вания приговора, праве ходатайствовать об участии в рассмотре-
нии уголовного дела судом соответствующей инстанции; 

подписан ли протокол председательствующим и секретарем, а 
если протокол в ходе судебного заседания изготавливался по ча-
стям, подписана ли каждая его часть. 

На большинство из этих моментов государственный обвини-
тель должен обращать внимание еще в ходе судебного разбира-
тельства, а при изучении протокола необходимо фиксировать: как 
и на каких листах уголовного дела в нем отражены установлен-
ные нарушения, как это отражено в судебном решении и повлия-
ло ли на постановление приговора. Все это особенно необходимо 
для использования при написании апелляционного представления 
и замечаний на протокол судебного заседания (ст. 260 УПК РФ). 

 
Проверка приговора 

При изучении подлинника приговора (иного итогового судеб-
ного решения по делу) выяснению подлежат следующие вопросы:  

1. Отвечает ли приговор, как по форме, так и по содержанию, 
требованиям ст.ст. 256, 302—309, 316, 332 УПК РФ, а именно: 
подписан ли приговор всем составом суда, т. е. всеми судьями, в 
том числе и судьей, оставшимся при особом мнении (состав суда 
определяется ст. 30 УПК РФ и зависит от подсудности уголовных 
дел (ст.ст. 31—36, 452 УПК РФ). Не следует забывать о том, что 
судья, принимавший участие в рассмотрении дела в судебном 
заседании первой, кассационной или надзорной инстанции, не 
может участвовать в новом рассмотрении этого дела в случае от-
мены вынесенных с его участием приговора, а также определения 
и постановления, что следует из положений ст. 63 УПК РФ); ого-
ворены ли в приговоре все исправления и удостоверены ли они 
подписями всех судей в совещательной комнате до провозглаше-
ния приговора.  

2. Соответствует ли требованиям закона каждая необходимая 
составная часть приговора: вводная (ст. 304 УПК РФ), описатель-
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но-мотивировочная (ст.ст. 305, 307, ч. 8 ст. 316 УПК РФ) и резо-
лютивная (ст.ст. 306 и 308, 309 УПК РФ).  

При изучении вводной части приговора необходимо обращать 
внимание на: 

правильность сведений о составе суда; данных о (если пере-
численных ниже лиц участвовало в процессе несколько, то о 
каждом) секретаре судебного заседания, государственном обви-
нителе, защитнике, потерпевшем, гражданском истце, граждан-
ском ответчике и об их представителях; 

правильность сведений о подсудимом (п. 4 ст. 304 УПК РФ), 
особенно о возрасте; учтены ли иные индивидуальные особенно-
сти — инвалидность, беременность, наличие малолетних детей и 
др., перечисленные в ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 2 ст. 54, 
ч. 2 ст. 57, пп. «в», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания; 

наличие судимостей, определяющих виды рецидива преступ-
лений, что влечет более строгое наказание на основании и в пре-
делах, предусмотренных УК РФ (ч. 5 ст. 18 УК РФ), а также при-
менение ст. 69, ч. 5 ст. 70, чч. 4, 5 ст. 74 УК РФ; 

иные анкетные данные, которые имеют значение для дела 
(например, наличие наград, почетных, воинских и иных званий и т. 
п.); 

пункт, часть, статью УК РФ, предусматривающие ответствен-
ность за преступление, в совершении которого обвинялся подсу-
димый (должны соответствовать указанным в постановлении о 
назначении судебного заседания — ст. 231, ч. 5 ст. 236 УПК РФ; 
в обвинительном заключении — п. 4 ст. 220 УПК РФ, которое, в 
свою очередь, должно соответствовать постановлению о привле-
чении в качестве обвиняемого — п. 5 ч. 1 ст. 171 УПК РФ). При 
этом необходимо исходить из требований ст. 252 УПК РФ, в со-
ответствии с которыми судебное разбирательство проводится 
только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему 
обвинению. 

При изучении описательной части приговора следует обратить 
внимание на: 

правильность описания преступного деяния (с указанием ме-
ста, времени, способа его совершения, характера вины, мотивов и 
последствий, ущерба от преступления);  

отношение подсудимого к предъявленному обвинению с 
оценкой и проверкой доводов, приведенных им в свою защиту. В 
случае изменения подсудимым показаний, суд обязан проверить 
все из них, выяснить причины изменения и дать им оценку в со-
вокупности с иными собранными по делу доказательствами; 



214 

доказательства, на которых основаны выводы суда (если суд 
принял решение об исключении доказательства, оно теряет юри-
дическую силу и не может быть положено в основу приговора — 
ч. 5 ст. 235 УПК РФ).  

анализ и оценку доказательств, уличающих и оправдывающих 
подсудимого (должно быть раскрыто их содержание и указаны 
мотивы, по которым суд согласился с одними и отверг другие); 

мотивы изменения обвинения (изменение обвинения допусти-
мо, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нару-
шается его право на защиту —  ч. 2 ст. 252 УПК РФ), а также от-
каза от обвинения (должны быть указаны предусмотренные зако-
ном основания);  

мотивировку и правильность квалификации каждого совер-
шенного преступления в отношении каждого подсудимого, при-
чем суд не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий 
квалифицирующий признак, а обязан привести обстоятельства, 
послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном 
указанного признака;  

указание на исключительные, смягчающие и (или) отягчаю-
щие наказание обстоятельства, доказанные при разбирательстве 
уголовного дела; 

обоснование назначения вида и размера наказания (мотивы, по 
которым суд пришел к выводу: о назначении наказания в виде 
лишения свободы при наличии в санкции других наказаний, не 
связанных с лишением свободы; о необходимости применения 
ст.ст. 64, 73, ч. 4 ст. 74 УК РФ; о применении или неприменении 
дополнительных наказаний). Назначенное подсудимому наказа-
ние должно соответствовать характеру (зависит от объекта пося-
гательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соот-
ветствующей категории преступлений — ст. 15 УК РФ) и степени 
общественной опасности преступления (определяется обстоя-
тельствами содеянного: степенью осуществления преступного 
намерения, способом совершения преступления, размером вреда 
или тяжестью наступивших последствий, ролью в соучастии), 
обстоятельствам его совершения и личности виновного; 

виды рецидива (в соответствии со ст. 18 УК РФ не имеет зна-
чения, являлось ли оконченным или неоконченным умышленное 
преступление, за которое лицо осуждалось ранее, а также явля-
лось ли лицо исполнителем или соучастником этих преступле-
ний; подлежат учету для определения рецидива лишь судимости 
за преступления, совершенные в совершеннолетнем возрасте); 
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правильность определения режима колонии (учитывая, что 
осужденным к лишению свободы лицам, не достигшим к момен-
ту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, 
отбывание наказания назначается в воспитательных колониях); 

правильность выводов о применении или неприменении 
ст.ст. 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, ч. 4 ст. 74 УК РФ (обязательно 
должны быть мотивированы); 

мотивы, обосновывающие решение суда в отношении граж-
данского иска или возмещения материального ущерба и мораль-
ного вреда (судом должны быть указаны, с приведением соответ-
ствующих расчетов, размеры, в которых удовлетворены требова-
ния истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский 
иск; суд может признать за гражданским истцом право на удовле-
творение иска и передать вопрос о его размерах на рассмотрение 
в порядке гражданского судопроизводства лишь в случае невоз-
можности произвести подробный расчет по иску без отложения 
разбирательства дела и, когда это не влияет на решение суда о 
квалификации преступления, мере наказания и по другим вопро-
сам, возникающим при постановлении приговора). 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной 
форме независимо от подлежащего возмещению имущественно-
го вреда. При разрешении подобного рода исков следует руко-
водствоваться положениями ст.ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, 
в соответствии с которыми при определении размера компенса-
ции морального вреда необходимо учитывать характер причи-
ненных потерпевшему физических и нравственных страданий, 
связанных с его индивидуальными особенностями, степень ви-
ны подсудимого, его материальное положение и другие кон-
кретные обстоятельства дела, влияющие на решение суда по 
предъявленному иску. Во всех случаях при определении разме-
ра компенсации вреда должны учитываться требования справед-
ливости и соразмерности.  

При изучении резолютивной части приговора нужно уста-
новить: 

правильно ли указаны пункты, части, статьи Уголовного ко-
декса Российской Федерации, предусматривающие ответствен-
ность за преступления, в совершении которых каждый подсуди-
мый признан виновным (их соответствие описательно-
мотивировочной части приговора); 

соответствует ли вид и размер назначенного каждому подсу-
димому наказания за каждое преступление санкциям конкретных 
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статей особенной части УК РФ, с учетом общих пределов для 
каждого вида наказания и положений статей общей части УК РФ 
(а также ч. 7 ст. 316 УПК РФ), ограничивающих размер наказания 
в отдельных случаях; 

правильно ли решены вопросы о назначении дополнительных 
наказаний, исчерпывающий перечень которых дан в ст. 45 
УК РФ. Штраф и лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью применяются в 
качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний; 
лишение специального, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград применяется только в каче-
стве дополнительных видов наказаний (чч. 2, 3 ст. 45 УК РФ). 
Если закон, по которому квалифицируется совершенное преступ-
ление, предусматривает обязательное назначение допол-
нительного наказания, то неприменение этого дополнительного 
наказания может иметь место лишь при наличии условий, преду-
смотренных ст. 64 УК РФ, и должно быть мотивировано в приго-
воре со ссылкой на указанную статью; 

не нарушены ли при назначении наказания требования 
ст.ст. 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, ч. 4 ст. 74 УК РФ; 

установлены ли испытательный срок и исполнение опреде-
ленных обязанностей при назначении основного вида наказания 
условно — с применением ст. 73 УК РФ;  

соблюдены ли требования ч. 3 и ч. 4 ст. 72, ст. 103 УК РФ 
(п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ) о зачете времени предварительного 
содержания под стражей, если подсудимый до постановления 
приговора был задержан, или к нему применялись меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, или он 
помещался в медицинскую организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях; 

решен ли вопрос о мере пресечения до вступления приговора в 
законную силу и об освобождении подсудимого из-под стражи в 
зале суда (ст. 311 УПК РФ); 

правильно ли решены вопросы о гражданском иске или воз-
мещении ущерба (ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 309 УПК РФ), какова судь-
ба имущества, на которое наложен арест для обеспечения граж-
данского иска (п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ), о судебных издержках 
(ст. 132 УПК РФ);  

не допущены ли ошибки при установлении порядка исчисле-
ния наказания (ст. 72 УК РФ). В соответствии с чч. 1, 2 ст. 72 
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УК РФ сроки лишения свободы исчисляются в годах и месяцах, а 
в днях — только при замене и зачете наказания, а также при сло-
жении наказаний; 

правомерны ли освобождение подсудимого от отбывании 
наказания (чч. 6, 8 ст. 302 УПК РФ, ч. 5 ст. 72, ст.ст. 80

1
, 92 УК 

РФ), отсрочка (ст. 82 УК РФ) или вынесение приговора без 
назначения наказания (п. 3 ч. 3 ст. 302 УПК РФ). 

Кроме этого, по каждому уголовному делу еще раз необходи-
мо выяснять: 

в случае изменения законодательства — учтены ли положения 
об обратной силе закона (ст. 10 УК РФ); 

не истекли ли сроки давности привлечения лиц к уголовно от-
ветственности (ст.ст. 78, 83 УК РФ, не забывая, что для несовер-
шеннолетних они сокращаются наполовину); 

не распространяется ли на осужденного действие актов об ам-
нистии (в том числе и по предыдущим судимостям) и считается 
ли в связи с эти лицо несудимым, в силу ч. 2 ст. 84 УК РФ, и не-
отбывавшем наказание, в силу ч. 2 ст. 86 УК РФ; 

правильно ли подсчитаны сроки погашения судимости; 
учтено ли время совершения преступлений по всем приго-

ворам. 
 

Требования, предъявляемые к апелляционному  
представлению прокурора 

Требования к содержанию апелляционного представления из-
ложены в ст. 363 УПК РФ. Структурно апелляционное представ-
ление, как и большинство процессуальных документов, должно 
состоять из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и 
резолютивной. 

В Приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
от 25 декабря 2012 г. № 465 указывается, что качеству пред-
ставлений, которые приносятся на не вступившие в законную 
силу судебные решения, должно уделяться особое внимание. 
Изложенные в них доводы должны строго соответствовать за-
кону и материалам дела, быть конкретными, ясными и мотиви-
рованными. Разумеется, качество апелляционных представле-
ний зависит от умения юридически грамотно аргументировать 
свою позицию, от того, насколько последовательно, логично, 
полно и обоснованно изложены доводы, имеются ли необходи-
мые ссылки на нормы материального и процессуального права, 
на материалы уголовного дела.  
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Прокурор должен высказать свое мнение по поводу не только 
того, доказаны или не доказаны те или иные обстоятельства дела, 
но и правовых оснований судебного решения, указать, в чем кон-
кретно выразилось неправильное применение норм материально-
го закона и (либо) нарушение судом требований УПК РФ и поче-
му такое нарушение является существенным нарушением уго-
ловно-процессуального закона, которое повлияло или могло по-
влиять на вынесение судом законного и обоснованного решения 
(ст. 389

17
 УПК РФ). 

Для того чтобы эти условия были соблюдены, необходимо, в 
частности, определить:  

1) описаны ли в приговоре все преступления (эпизоды), кото-
рые суд признал установленными;  

2) не вышел ли суд за пределы предъявленного и поддержан-
ного в судебном заседании прокурором обвинения;  

3) являются ли доказательства, ссылки на которые сделаны в 
судебном решении, допустимыми;  

4) были ли эти доказательства непосредственно и всесторонне 
исследованы судом;  

5) правильно ли установлены фактические обстоятельства 
дела;  

6) правильно ли квалифицированы судом действия осужден-
ного, указаны ли пункт и часть статьи УК РФ, по которой лицо 
признано виновным;  

7) назначено ли наказание по той статье закона, по которой 
осужденный признан виновным; соответствует ли оно личности 
осужденного и тяжести содеянного; учтены ли отягчающие и 
смягчающие наказание обстоятельства;  

8) правильно ли решен вопрос об изменении категории пре-
ступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ);  

9) если дело прекращено, то сделано ли это в строгом соответ-
ствии с требованием закона (ст.ст. 24, 25, 27, 28, 281 УПК РФ);  

10) обоснованы ли судом решения, принятые по другим во-
просам, указанным в ст. 299 УПК РФ;  

11) были ли допущены существенные нарушения уголовно-
процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять 
на вынесение законного и обоснованного судебного решения

1
.  

                                           
1 Халиулин А. Г., Решетова Н. Ю., Разинкина А. Н. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной и кассационной инстанции : 
пособие / рук. авт. кол. А. Г. Халиулин. М., 2013. С. 34. 
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Рассмотрение дела в апелляционном порядке должно быть 
начато не позднее 14 суток со дня поступления апелляционных 
жалобы или представления (ст. 362 УПК РФ).   

В тех случаях, когда срок обжалования пропущен по уважи-
тельным причинам, государственный обвинитель может ходатай-
ствовать перед судом, постановившим приговор, о восстановле-
нии пропущенного срока. Отказ в восстановлении срока также 
может быть обжалован в вышестоящий суд, который вправе вос-
становить срок и рассмотреть представление по существу (ст. 357 
УПК РФ). 

 
 

16. МЕТОДИКА И ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ЗАКОННОСТИ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 

Прокурор, участвующий в гражданском и арбитражном про-
цессе, наделен определенными процессуальными правами и обя-
занностями, в том числе правом обжалования постановлений су-
дов. Поэтому приказы Генерального прокурора Российской Фе-
дерации «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском 
процессе» от 26 апреля 2012 г. № 181, «Об обеспечении участия 
прокуроров в арбитражном процессе» от 25 мая 2012 г. № 223 
обязывают прокуроров незамедлительно изучать судебные реше-
ния и материалы дела для выявления оснований принесения 
представления. 

 
Проверка законности решений судов общей юрисдикции  

первой инстанции 

Проверку законности и обоснованности не вступивших в за-
конную силу решений судов общей юрисдикции, принятых ими по 
первой инстанции, осуществляет суд апелляционной инстанции. 
Апелляционное представление может быть принесено не только на 
решение суда в целом, но и на его часть, например резолютивную 
или мотивировочную, по вопросам распределения судебных рас-
ходов между сторонами, порядка и срока исполнения решения, 
обеспечения его исполнения, на дополнительное решение. Обжа-
лование судебного приказа осуществляется, исключая апелляци-
онную инстанцию, в суд кассационной инстанции.  

Подготовка к проверке постановлений судов включает изуче-
ние процессуального законодательства, приказов Генерального 
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прокурора Российской Федерации, методических указаний выше-
стоящих прокуратур, прокурорской и судебной практики. Важно 
также учитывать особенности рассмотрения дел различного про-
изводства (об оспаривании нормативных и ненормативных пра-
вовых актов, особого производства и др.). 

Порядок проверки решений судов первой инстанции регла-
ментируется Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (ГПК РФ), разъяснения некоторых вопросов о требо-
ваниях, предъявляемых к решениям судов первой инстанции со-
держатся в постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебном решении» от 19 декабря 2003 г. 
№ 23, «О применении судами норм гражданского процессуально-
го законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» от 19 июня 2012 г. № 13, «О приме-
нении судами норм гражданского процессуального законодатель-
ства, регулирующих производство в суде кассационной инстан-
ции» от 11 декабря 2012 г. № 29. 

Первоначально необходимо установить соблюдение правил 
подведомственности и подсудности дела, порядка возбуждения 
дела и полномочия суда на рассмотрение дела, наличие право-
способности сторон при принятии решения. Далее в ходе изуче-
ния заявления, приложенных к заявлению документов и доказа-
тельств выявляются основания отмены (изменения) решения (их 
отсутствие).  

Цель проверки — установление законности и обоснованности 
решения суда первой инстанции (ч. 1 ст. 195, ст. 327.1 ГПК РФ). 
Законность решения обусловливается соблюдением норм процес-
суального права, соответствием решения нормам материального 
права, которые подлежат применению к данному правоотноше-
нию, или наличием оснований применения аналогии закона или 
аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ); соблюдением тре-
бования ч. 2 ст. 11 ГПК РФ, обязывающего суд в случае противо-
речия нормативных правовых актов применить нормы акта, име-
ющего наибольшую юридическую силу. 

Для установления обоснованности решения необходимо выяс-
нить, подтверждены ли имеющие значение для дела факты ис-
следованными судом доказательствами, соответствующими тре-
бованиям относимости и допустимости, либо обстоятельствами, 
не нуждающимися в доказывании (ст.ст. 55, 59—61, 67 ГПК РФ); 
указаны ли в решении исчерпывающие выводы, основанные на 
установленных судом фактах. 

consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248D73x0i4G
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248472x0iEG
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248477x0i7G
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248476x0iEG
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248677x0i1G
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248675x0i5G
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248675x0i1G
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D424867Bx0i0G
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Также решение может быть отменено или изменено в случае 
неправильного определения обстоятельств, имеющих значение 
для дела; недоказанности установленных судом первой инстан-
ции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствия 
выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 
обстоятельствам дела; нарушения или неправильного применения 
норм материального права (неприменение закона, подлежащего 
применению

1
; применение закона, не подлежащего применению; 

неправильное истолкование закона); нарушение или неправиль-
ное применение норм процессуального права, если это наруше-
ние привело или могло привести к принятию неправильного ре-
шения (ч. 1 ст. 330 ГПК РФ).  

Решение должно соответствовать требованиям о последова-
тельности изложения вводной, описательной, мотивировочной и 
резолютивной частей решения и их содержании (ст. 198 
ГПК РФ). 

При проверке вводной части решения устанавливается наличие 
сведений о дате и месте принятия решения суда, наименовании 
суда, принявшего решение, составе суда, секретаре судебного за-
седания, сторонах, прокуроре, других лицах, участвующих в деле, 
их представителях, предмете спора или заявленном требовании. 

В описательной части решения должны быть указаны требо-
вания истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, 
участвующих в деле. 

При исследовании мотивировочной части определяется пол-
нота отражения обстоятельств дела, установленных судом; дока-
зательств, на которых основаны выводы суда; доводов, по кото-
рым суд отверг те или иные доказательства; законы, которыми 
руководствовался суд. В случае признания иска ответчиком в мо-
тивировочной части решения суда может быть отражено только 
признание иска и принятие его судом. В случае отказа в иске в 
связи с признанием неуважительными причин пропуска срока 
исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной 
части решения суда указывается только установление судом этих 
обстоятельств. 

                                           
1 Неприменение надлежащего закона в отличие от применения ненадлежа-

щего может заключаться и в том, что «при разрешении спора суд вообще не 
применил никаких норм материального права и возложил на сторону обязан-
ность, не предусмотренную действующими нормами права» (см. Масаладжиу Р. 
К вопросу об основаниях для отмены или изменения судебных актов в судах 
надзорных инстанций в контексте доступности правосудия. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67887E2C55DAE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D4248D70x0i5G
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В резолютивной части решения должны быть приведены вы-
воды об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении 
иска полностью или в части, распределены судебные расходы, 
разъяснены срок и порядок обжалования решения суда (в резо-
лютивной части решения мирового судьи указываются срок и 
порядок подачи заявления о составлении мотивированного реше-
ния суда в соответствии со ст. 199 ГПК РФ). 

Резолютивная часть решения должна содержать исчерпываю-
щие выводы, вытекающие из установленных и отраженных в мо-
тивировочной части фактических обстоятельств в отношении 
первоначально заявленного иска и встречного требования, если 
оно было заявлено (ст. 138 ГПК РФ): кто, какие конкретно дей-
ствия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон при-
знано оспариваемое право. Судом должны быть разрешены и 
другие вопросы, указанные в законе, с тем чтобы решение не вы-
зывало затруднений при исполнении (ч. 5 ст. 198, ст.ст. 204—207 
ГПК РФ). При отказе в удовлетворении заявленных требований 
полностью или частично должно быть точно указано, кому, в от-
ношении кого и в чем отказано. 

В тех случаях, когда решение подлежит немедленному испол-
нению или суд пришел к выводу о необходимости этого 
(ст.ст. 210—212 ГПК РФ), в решении об этом указывается со 
ссылкой на достоверные и достаточные данные. Решения, пере-
численные в ст. 211 ГПК РФ, подлежат немедленному исполне-
нию в силу императивного предписания закона, поэтому указание 
в решении об обращении его к немедленному исполнению не 
связано с позицией истца и усмотрением суда.  

Также необходимо проверить соблюдение следующих требо-
ваний процессуального законодательства: 

суд принимает решение по заявленным истцом требованиям 
(ч. 3 ст. 196 ГПК РФ), однако может выйти за пределы заявлен-
ных требований в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном (п. 4 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ), ч. 3 ст. 246 ГПК РФ); 

решение может быть основано только на тех доказательствах, 
которые были исследованы судом первой инстанции в судебном 
заседании (ст. 157 ГПК РФ). Если собирание доказательств про-
изводилось не только тем судом, который рассматривает дело 
(например, в ходе выполнения судебного поручения), суд вправе 
обосновать решение этими доказательствами лишь при том усло-
вии, что они получены в установленном ГПК РФ порядке, были 
оглашены в судебном заседании и предъявлены лицам, участву-
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ющим в деле, а в необходимых случаях — экспертам и свидете-
лям, и исследованы в совокупности с другими доказательствами. 
Поэтому суд не вправе основывать выводы на доказательствах, 
не исследованных судом в соответствии с нормами ГПК РФ, а 
также на доказательствах, полученных с нарушением федераль-
ных законов (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, 
ст.ст. 181, 183, 195 ГПК РФ); 

заключение эксперта, равно как и другие доказательства по 
делу, не является исключительным средством доказывания и 
должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в 
деле доказательствами (ст. 67, ч. 3 ст. 86 ГПК РФ). Поэтому 
прокурор должен установить полноту оценки судом заключения 
эксперта (в том числе, на чем основаны выводы эксперта, при-
няты ли им во внимание все материалы, представленные на экс-
пертизу, и сделан ли им соответствующий анализ) и отражение 
этого в решении. 

В соответствии со ст. 194 ГПК РФ в форме решения принима-
ются постановления суда первой инстанции, которыми дело раз-
решается по существу, а круг вопросов, составляющих содержа-
ние решения, определен ст.ст. 198, 204—207 ГПК РФ. Поэтому 
недопустимо включение в резолютивную часть решения выводов 
по той части исковых требований, в отношении которых не при-
нимается постановление по существу (ст.ст. 215, 216, 220—223 
ГПК РФ). Эти выводы излагаются в форме определений (ст. 224 
ГПК РФ), которые должны выноситься отдельно от решений (но 
включение указанных выводов в решение не является существен-
ным нарушением норм процессуального права и не влечет по 
этому основанию его отмену в кассационном (апелляционном) 
порядке). 

Важно проверить наличие оснований для отмены решения су-
да первой инстанции в любом случае (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ):  

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе; 
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участву-

ющих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания; 

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное 
производство; 

4) принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в деле; 

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей 
либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судья-
ми, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; 
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6) отсутствие в деле протокола судебного заседания; 
7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии 

решения. 
 

Проверка законности решений арбитражных судов 
первой инстанции 

В апелляционном порядке обжалуются решения арбитражных 
судов первой инстанции, не вступившие в законную силу (ч. 2 
ст. 180, ч. 1 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (АПК РФ). Порядок обжалования решений 
арбитражных судов первой инстанции определяет АПК РФ, разъ-
яснения судам содержатся также в постановлении Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной ин-
станции» от 28 мая 2009 г. № 36. 

Цель проверки — установление законности и обоснованности 
решения судов первой инстанции (ст. 268 АПК РФ). В соответ-
ствии со ст. 270 АПК РФ основаниями для изменения или отмены 
решения арбитражного суда первой инстанции являются: 

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для 
дела; 

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, 
которые суд считал установленными; 

3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоя-
тельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материаль-
ного права или норм процессуального права. Отметим, что не-
правильное применение норм материального права выражается в 
неприменении закона, подлежащего применению; применении 
закона, не подлежащего применению; неправильном истолкова-
нии закона. В свою очередь, нарушение или неправильное при-
менение норм процессуального права является основанием для 
изменения или отмены решения арбитражного суда первой ин-
станции, если это нарушение привело или могло привести к при-
нятию неправильного решения. 

Кроме этого, надлежит выяснить соблюдение судом требова-
ний ст.ст. 168, 170 АПК РФ о последовательности изложения 
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей 
решения и их содержании. 

Вводная часть решения должна содержать: наименование ар-
битражного суда, принявшего решение; указание состава суда, 
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фамилии лица, которое вело протокол судебного заседания; но-
мера дела, даты и места принятия решения; предмета спора; лица, 
участвующего в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судеб-
ном заседании, с указанием их полномочий. 

В описательной части должны быть полно отражены заяв-
ленные требования и возражения, объяснения, заявления и хо-
датайства лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения должны быть указаны 
фактические и иные обстоятельства дела, установленные ар-
битражным судом; доказательства, на которых основаны выво-
ды суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого 
решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказа-
тельства, принял или отклонил приведенные в обоснование 
своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в 
деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по 
которым суд не применил законы и иные нормативные право-
вые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В 
случае признания иска ответчиком в мотивировочной части 
решения может быть указано только на признание иска ответ-
чиком и принятие его судом. 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в 
части каждого из заявленных требований, указание на распреде-
ление между сторонами судебных расходов, срок и порядок об-
жалования решения. Если арбитражный суд установил порядок 
исполнения решения или принял меры по обеспечению его ис-
полнения, это отражается в резолютивной части решения. Суд 
должен в решении также указать о разрешении вопросов, свя-
занных с взысканием денежных средств и присуждением иму-
щества (ст. 171 АПК РФ), с признанием не подлежащим испол-
нению исполнительного или иного документа (ст. 172 АПК РФ), 
с обязыванием ответчика совершить определенные действия 
(ст. 174 АПК РФ). 

Важно проверить, не допущены ли судом нарушения норм 
процессуального права, являющиеся основанием отмены реше-
ния в любом случае, аналогичные рассмотренным ранее тако-
вым для гражданского процесса, с дополнением их перечня ука-
занием об обязательности подписания протокола судебного за-
седания только лицами, которые названы в ст. 155 АПК РФ (ч. 4 
ст. 270 АПК РФ).  

 
Проверка законности решений судов  
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первой инстанции в кассационном порядке 

Вступившее в законную силу судебное постановление суда 
общей юрисдикции, за исключением судебных постановлений 
Верховного Суда Российской Федерации, может быть обжалова-
но в суд кассационной инстанции при условии, что были исчер-
паны иные установленные способы обжалования судебного по-
становления до дня вступления его в законную силу (чч. 1, 2 
ст. 376 ГПК РФ). При этом проверке подлежит соблюдение судом 
первой инстанции норм материального и процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения которых не-
возможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита охраняемых законом пуб-
личных интересов (ст. 378 ГПК РФ). 

Основаниями для отмены или изменения судебных постанов-
лений в кассационном порядке являются существенные наруше-
ния норм материального или процессуального права, которые 
повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых законом публичных инте-
ресов (ст. 387 ГПК РФ). Причем ГПК РФ не конкретизирует, что 
означает «существенные нарушения, которые повлияли на исход 
дела». Это оценочный критерий, определяется судом

1
. В частно-

сти, существенным называли «такое нарушение, которое привело 
к невыяснению фактических обстоятельств дела и обусловило 
вынесение неправильного решения»

2
. Так, нарушение правил 

подведомственности и подсудности при рассмотрении и разре-
шении гражданского дела всегда является существенной (фунда-
ментальной) судебной ошибкой, требующей отмены решения и 
направления дела для рассмотрения и разрешения в компетент-
ный суд

3
. Кроме того, признаются существенными неправильное 

применение норм материального права, нарушение или непра-
вильное применение норм процессуального права, если это при-
вело или могло привести к принятию неправильного решения

4
. 
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Также вступившее в законную силу решение арбитражного 
суда первой инстанции может быть обжаловано полностью или в 
части в порядке кассационного производства, если такое решение 
было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляцион-
ной инстанции или если арбитражный суд апелляционной ин-
станции отказал в восстановлении пропущенного срока принесе-
ния апелляционного представления (ч. 1 ст. 273 АПК РФ).  

При этом проверке подлежит правильность применения норм 
материального и процессуального права при рассмотрении дела и 
принятии обжалуемого судебного акта (ст. 286 АПК РФ); выяв-
ление нарушений норм процессуального права, являющихся в 
соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для отмены ре-
шения; установление соответствия выводов суда о применении 
нормы права установленным по делу обстоятельствам и имею-
щимся доказательствам. 

В свою очередь, основания отмены или изменения решения 
арбитражного суда судом кассационной инстанции, установлен-
ные ст. 288 АПК РФ, аналогичны основаниям отмены или изме-
нения решения арбитражного суда судом апелляционной инстан-
ции, указанным в ст. 270 АПК РФ.  

Кроме того, разъяснения судам даны в постановлении Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О при-
менении Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассаци-
онной инстанции» от 24 сентября 1999 г. № 13. 

 
Проверка законности решений судов первой  

инстанции в надзорном порядке 

Надзорное производство является исключительным способом 
исправления существенных судебных ошибок, когда исчерпаны 
все обычные (ординарные) средства защиты

1
. Правом принесения 

надзорного представления наделен прокурор, являющийся лицом, 
участвующим в деле, исходя из положений ст.ст. 34, 35, 45 
ГПК РФ, вне зависимости присутствия его в заседаниях судов 
(ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ, п. 19 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших 
в связи с принятием и введением в действие Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации» от 20 января 
2003 г. № 2). 

                                           
1 Жилин Г. А. Указ. соч. С. 89. 

consultantplus://offline/ref=0A15A17B11E35B8ABAE7085764473629C0A8D9D7090F290D7FD055F65AC195FB8AAE36488EAEDA56QCJ5R
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Следовательно, надзорное представление может быть прине-
сено прокурором по делу, возбужденному судом по его заявле-
нию либо подлежащему рассмотрению с его обязательным уча-
стием. Нарушения законов, явившиеся основанием принесения 
надзорного представления, также выявляются прокурорами при 
проверке судебных постановлений иных судебных инстанций и 
при проверке жалоб граждан. Представление прокурора может 
быть подано в течение шести месяцев со дня вступления обжалу-
емых судебных постановлений в законную силу (ч. 2 ст. 391.11 
ГПК РФ).  

В соответствии с п. 8 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации «Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском судопроизводстве» от 26 апреля 2012 г. № 181 про-
куроры, участвующие в рассмотрении гражданских дел в судах 
первой инстанции, обязаны формировать наблюдательные произ-
водства. Поскольку прокурор не вправе истребовать из суда лю-
бое гражданское дело для проверки в порядке надзора, большое 
значение имеет полнота формирования материалов наблюдатель-
ного производства.  

Производство в суде надзорной инстанции регулирует гла-
ва 41.1 ГПК РФ. Судом надзорной инстанции является Президи-
ум Верховного Суда Российской Федерации. 

На основании ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ в надзорном порядке об-
жалуются: 

1) вступившие в законную силу решения верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федераль-
ного значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, принятые ими по первой инстанции, если указанные ре-
шения были предметом апелляционного рассмотрения в Верхов-
ном Суде Российской Федерации; 

3) вступившие в законную силу решения и определения Вер-
ховного Суда Российской Федерации, принятые им по первой 
инстанции, если указанные решения и определения были предме-
том апелляционного рассмотрения, и иные постановления, выне-
сенные в апелляционном и кассационном порядке коллегиями 
Верховного Суда Российской Федерации, которые мы не рас-
сматриваем. 

Надзорное представление подается непосредственно в Вер-
ховный Суд Российской Федерации (ч. 1 ст. 391.2 ГПК РФ). Срок 
обжалования судебных постановлений составляет три месяца со 
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дня их вступления в законную силу. Требования к содержанию 
надзорного представления указаны в ст. 391.3 ГПК РФ.  

Основаниями отмены или изменения судебных постановлений 
являются: нарушение прав и свобод человека и гражданина, га-
рантированных Конституцией Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами международного права, меж-
дународными договорами России; нарушение прав и законных 
интересов неопределенного круга лиц или иных публичных ин-
тересов; нарушение единообразия в толковании и применении 
судами норм права (ст. 391.9 ГПК РФ). 

В юридической литературе единство (единообразие) судебной 
практики определяли как правильное и единообразное примене-
ние судами на всей территории России федерального законода-
тельства при рассмотрении и разрешении гражданских дел

1
. 

Кроме того,  ГПК РФ определил, что Председатель Верховно-
го Суда Российской Федерации или его заместитель по представ-
лению Генерального прокурора Российской Федерации вправе 
внести в Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
представление о пересмотре судебных постановлений в порядке 
надзора в целях устранения фундаментальных нарушений норм 
материального права или норм процессуального права, которые 
повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений и 
лишили участников спорных материальных или процессуальных 
правоотношений возможности осуществления прав, гарантиро-
ванных ГПК РФ, в том числе права на доступ к правосудию, пра-
ва на справедливое судебное разбирательство на основе принци-
па состязательности и равноправия сторон, либо существенно 
ограничили эти права (ч. 1 ст. 391.11 ГПК РФ).  

Думается, что термин «фундаментальные» близок к «суще-
ственным» нарушениям норм материального или процессуально-
го права. Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
п. 25 постановления «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
принятием и введением в действие Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации» от 20 января 2003 г. № 2 
разъяснил, что существенность нарушений оценивается и призна-
ется судом надзорной инстанции по каждому делу с учетом его 

                                           
1 Жуйков В. М. О некоторых проблемах проверки судебных постановлений 

по гражданским делам // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 8. 
С. 33—38. 
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конкретных обстоятельств и значимости последствий этих нару-
шений для лица, в отношении которого они допущены.  

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Вер-
ховного Суда Российской Федерации проверяет правильность 
применения и толкования норм материального права и норм про-
цессуального права в пределах доводов представления, однако в 
интересах законности вправе выйти за пределы доводов надзор-
ного представления, при этом не проверяя законность судебных 
постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а так-
же законность судебных актов, которые не обжалуются. 

Нельзя просить об отмене правильного по существу судебного 
постановления по одним лишь формальным признакам. Кроме 
того, согласно принципу правовой определенности суд не вправе 
пересматривать вступившее в законную силу постановление 
только в целях проведения повторного слушания и получения 
нового судебного постановления

1
.  

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации вступает в законную силу со дня принятия и обжалова-
нию не подлежит (ст. 391.14 ГПК РФ). 

Проверка судебных актов арбитражных судов первой инстан-
ции в надзорном порядке регламентирована главой 37 АПК РФ. 
Надзорное производство возбуждается на основании заявления 
представления прокурора о пересмотре вступившего в законную 
силу судебного акта арбитражного суда в порядке надзора 
(ст. 293 АПК РФ).  

В силу ч. 2 ст. 294 ГПК РФ в представлении должны быть ука-
заны помимо иных обязательных сведений предусмотренные 
ст. 304 данного Кодекса основания  пересмотра судебного акта со 
ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, под-
тверждающие нарушение или неправильное применение норм 
материального права и (или) норм процессуального права, по-
влекшие за собой существенные нарушения прав и законных ин-
тересов в сфере предпринимательской и иной экономической де-

                                           
1 Лукьянова И. Н. Участие прокурора в гражданском деле и правовая опре-

деленность в современном российском гражданском процессе // Законы России. 
2012. № 9. С. 39—46 ; Результаты обобщения практики внесения представлений 
о пересмотре в порядке надзора судебных постановлений по гражданским делам 
и их рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации // Обеспечение 
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе : сборник органи-
зационно-методических и аналитических материалов / под общ. ред. С. Г. 
Кехлерова. М., 2011. С. 253—269. 
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ятельности лица, в чьих интересах прокурор обращался в суд с 
заявлением. 

Основания для пересмотра в порядке надзора судебных актов, 
вступивших в законную силу: 

1) нарушено единообразие в толковании и применении арбит-
ражными судами норм права; 

2) нарушены права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права, 
международным договорам Российской Федерации; 

3) нарушены права и законные интересы неопределенного 
круга лиц или иные публичные интересы (ч. 1 ст. 304 АПК РФ). 

 
Проверка судебных актов, вступивших в законную силу,  

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

 Для судов общей юрисдикции правила пересмотра устанав-
ливают нормы главы 42 ГПК РФ. Разъяснения судам даны в  
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О применении норм Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении судами заявле-
ний, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 
постановлений» от 11 декабря 2012 г. № 31; Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
«О применении положений Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам» от 30 июня 
2011 г. № 52. 

Основания для пересмотра судебных постановлений, всту-
пивших в законную силу, по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам: 

вновь открывшиеся обстоятельства — существовавшие на мо-
мент принятия судебного постановления существенные для дела 
обстоятельства: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и 
не могли быть известны заявителю; 

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное за-
ключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсифи-
кация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного 
или необоснованного судебного постановления и установленные 
вступившим в законную силу приговором суда; 

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их 
представителей, преступления судей, совершенные при рассмот-
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рении и разрешении данного дела и установленные вступившим в 
законную силу приговором суда;  

новые обстоятельства — обстоятельства, возникшие после 
принятия судебного постановления и имеющие существенное 
значение для правильного разрешения дела: 

1) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции 
или арбитражного суда либо постановления государственного 
органа или органа местного самоуправления, послуживших осно-
ванием для принятия судебного постановления по данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу судебным поста-
новлением суда общей юрисдикции или арбитражного суда 
недействительной сделки, повлекшей за собой принятие неза-
конного или необоснованного судебного постановления по 
данному делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федера-
ции не соответствующим Конституции Российской Федерации 
закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием 
решения по которому заявитель обращался в Конституционный 
Суд Российской Федерации; 

4) установление Европейским Судом по правам человека 
нарушения положений Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в свя-
зи с принятием решения по которому заявитель обращался в Ев-
ропейский Суд по правам человека; 

5) определение (изменение) в постановлении Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации практики применения 
правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи 
с принятием судебного постановления, по которому подано заяв-
ление о пересмотре дела в порядке надзора, или в постановлении 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, вынесен-
ном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзо-
ра, или в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации (чч. 2—4 ст. 392 ГПК РФ). 

Вступившее в законную силу судебное постановление пере-
сматривается по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
судом, принявшим это постановление (ст. 393 ГПК РФ). 

Представление о пересмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам подается проку-
рором в суд, принявший эти постановления, в течение трех меся-
цев со дня установления оснований для пересмотра (ст. 394 
ГПК РФ). 

consultantplus://offline/ref=7A9533DEEBC86FF13604E3E219C7F7D50F9DF1E96E1D00BB8A4EDBq8OEU
consultantplus://offline/ref=7A9533DEEBC86FF13604E3E219C7F7D50E95F4EE67400AB3D342D989qEOAU
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Особенностью этого порядка пересмотра постановлений судов 
первой инстанции является исчисление срока подачи представле-
ния, установленное ст. 395 ГПК РФ.  

Производство по пересмотру вступивших в законную силу су-
дебных актов арбитражных судов по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам регламентируется главой 37 АПК РФ. 
Вступившие в законную силу решение, определение, принятые 
арбитражным судом первой инстанции, пересматриваются по но-
вым или вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим 
эти решение, определение (ч. 1 ст. 310 АПК РФ). 

В силу ст. 311 АПК РФ основаниями пересмотра судебных 
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам яв-
ляются: 

вновь открывшиеся обстоятельства — существовавшие на мо-
мент принятия судебного акта обстоятельства по делу, аналогич-
ные указанным в ст. 392 ГПК РФ; 

новые обстоятельства — возникшие после принятия судебного 
акта, но имеющие существенное значение для правильного раз-
решения дела обстоятельства, аналогичные указанным в ст. 392 
ГПК РФ, а также  определение либо изменение в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации или в поста-
новлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
практики применения правовой нормы, если в соответствующем 
акте Верховного Суда Российской Федерации содержится указа-
ние на возможность пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов в силу данного обстоятельства.  

 
Типичные нарушения, допускаемые при принятии  

судебных решений 

В числе характерных нарушений необходимо назвать такие, 
как нарушение норм процессуального права, регламентирующих 
деятельность суда и участников процесса на различных стадиях 
процесса; неполнота установления обстоятельств дела; непра-
вильное применение норм материального права; несоответствие 
выводов суда обстоятельствам дела. 

 
Особенности проведения проверки 

Изучение материалов дела начинается либо с решения, либо с 
заявления.  

Если материалы дела начинают изучаться с заявления, то в 
первую очередь определяется соблюдение правил подведом-
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ственности и подсудности, проверяется правоспособность сто-
рон, соблюдение порядка возбуждения дела, полномочия суда на 
рассмотрение дела. Далее изучаются приложенные к заявлению 
документы, доказательства. После этого анализируются протоко-
лы судебных заседаний. При изучении материалов дела проверя-
ется соблюдение судом требований о всесторонности, полноте, 
объективности рассмотрения дела; соблюдение норм материаль-
ного и процессуального законодательства, прав и интересов сто-
рон. Последним изучается решение суда и устанавливается соот-
ветствие его выводов выводам, которые сделаны проверяющим 
лицом. Если имеются противоречия в выводах суда и проверяю-
щего решение лица, анализируются основания выводов. 

Иной подход предполагает сначала анализ решения, затем за-
явления с приложенными документами, доказательств, протоко-
лов заседаний суда.  

В ходе проверки разрешаются вопросы, подлежащие проверке, 
рассмотренные ранее, устанавливается кем и когда принято ре-
шение, подписано ли оно надлежащим лицом, сопоставляются 
требования заявления и выводы суда по ним. 

 
Требования, предъявляемые к представлению  

прокурора 

Перечень сведений, которые должно содержать апелляцион-
ное представление прокурора, установлен ст. 322 ГПК РФ: 

наименование суда, в который подается апелляционное пред-
ставление; 

наименование прокурора, подающего представление, его ме-
сто нахождения; 

указание на решение суда, которое обжалуется; 
требования прокурора, приносящего представление, а также 

основания, по которым он считает решение суда неправильным; 
перечень прилагаемых к представлению документов. 
В апелляционном представлении не могут содержаться требо-

вания, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой ин-
станции. Ссылка прокурора, приносящего апелляционное пред-
ставление, на новые доказательства, которые не были представ-
лены в суд первой инстанции, допускается только в случае обос-
нования невозможности представления доказательств в суд пер-
вой инстанции. 

Апелляционное представление подписывается прокурором. 
Апелляционные жалоба, представление и приложенные к ним 
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документы представляются с копиями, число которых соответ-
ствует числу лиц, участвующих в деле. 

Несоблюдение норм ст. 322 ГПК РФ является поводом остав-
ления представления без движения (ст. 323 ГПК РФ). 

В кассационном представлении обязательно указание следу-
ющих сведений (ст. 378 ГПК РФ): 

наименование суда, в который оно приносится; 
наименование прокурора, его место нахождения и процессу-

альное положение в деле, и других лиц, участвующих в деле, их 
место жительства или место нахождения; 

указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелля-
ционной или кассационной инстанции, и содержание принятых 
ими решений; 

указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
указание на то, в чем заключаются допущенные судами суще-

ственные нарушения норм материального права или норм про-
цессуального права, повлиявшие на исход дела, с приведением 
доводов, свидетельствующих о нарушениях; 

просьба об отмене или изменении решения. 
Представление должно быть подписано прокурором, указан-

ным в ч. 3 ст. 377 ГПК РФ. К кассационному представлению при-
лагаются заверенные соответствующим судом копии судебных 
постановлений, принятых по делу. Кассационное представление 
подается с копиями, количество которых соответствует количе-
ству лиц, участвующих в деле. 

Несоблюдение требований пп. 1—5, 7 ч. 1, чч. 3—7 ст. 378 
ГПК РФ влечет возвращение представления без рассмотрения по 
существу (п. 1 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ). 

Требования к форме и содержанию апелляционного представ-
ления на решения арбитражных судов установлены ст. 260 
АПК РФ, полностью аналогичные требования к форме и содер-
жанию кассационного представления содержит ст. 277 АПК РФ. 
В апелляционном (кассационном) представлении должны быть 
указаны: 

наименование арбитражного суда, в который подается пред-
ставление; 

наименование прокурора, подающего представление, и других 
лиц, участвующих в деле; 

наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое 
решение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора; 

требования прокурора, подающего представление, и основа-
ния, по которым обжалуется решение, со ссылкой на законы, 

consultantplus://offline/ref=F193F9093EF0299C95CD18A7F6B44526342C5343D4F805FB99C80A72BC5604695A3E25484Fz5w1H
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иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имею-
щиеся в деле доказательства; 

перечень прилагаемых документов (должны прилагаться ко-
пия оспариваемого решения; документ, подтверждающий 
направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, 
копий представления и документов, которые у них отсутствуют). 

В представлении могут быть указаны номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для 
рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся хо-
датайства. 

В случае нарушения этих требований арбитражный суд или 
оставляет представление без движения, или возвращает его в по-
рядке, предусмотренном ст.ст. 263, 264, 280, 281 АПК РФ 
(ст.ст. 261, 278 АПК РФ). 

В гражданском процессе в порядке ст. 45, глав 24, 25 ГПК РФ 
участвуют органы прокуратуры всех уровней, территориальные и 
специализированные прокуратуры. Однако гражданское процес-
суальное законодательство определяет участие прокурора района 
(города) в пересмотре судебных актов только в форме принесе-
ния апелляционного представления на решение мирового судьи и 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Правом на 
обращение в суд кассационной инстанции с представлением о 
пересмотре вступивших в законную силу судебных постановле-
ний, за исключением постановлений Верховного Суда Россий-
ской Федерации, наделены следующие должностные лица орга-
нов прокуратуры: Генеральный прокурор Российской Федерации 
и его заместители — в любой суд кассационной инстанции; про-
курор субъекта Российской Федерации, военного округа (фло-
та) — соответственно в президиум суда субъекта Российской Фе-
дерации, окружного (флотского) военного суда (ч. 3 ст. 377 
ГПК РФ). Судебные постановления могут быть обжалованы в суд 
кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня вступ-
ления в законную силу при условии, что были исчерпаны иные 
установленные ГПК РФ способы обжалования судебного поста-
новления до дня вступления его в законную силу (ч. 2 ст. 376 
ГПК РФ). Кассационное представление подается непосредствен-
но в суд кассационной инстанции (ч. 1 ст. 377 ГПК РФ).  

В связи с этим прокуроры районов (городов), приравненные к 
ним прокуроры направляют в вышестоящую прокуратуру проект 
представления, заверенные копии решений судов и материалы 
наблюдательного производства по соответствующему делу в 
срок, не превышающий одного месяца со дня вступления послед-
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него из обжалуемых судебного постановления в законную силу. 
Материалы наблюдательного производства должны содержать 
копии наиболее важных процессуальных документов: заявления, 
отзывов на него, документов, подтверждающих обоснованность 
заявленных требований, протоколов судебных заседаний, состо-
явшихся судебных постановлений, апелляционных, кассацион-
ных представлений (жалоб) и отзывов на них, а также копии ма-
териалов дела, на которые имеются ссылки в представлении 
(пп. 11, 14 Приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 26 апреля 2012 г. № 181).  

В арбитражном процессе в судах первой инстанции в порядке 
ст. 52, глав 23, 24 АПК РФ участвуют прокуроры субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненные к нему специализированные 
прокуроры и вышестоящие прокуроры. Они участвуют в произ-
водстве по пересмотру актов арбитражных судов. 

Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда первой 
инстанции подается в течение месяца после принятия решения 
(ч. 1 ст. 259 АПК РФ) через суд первой инстанции, принявший 
решение (ч. 2 ст. 257 АПК РФ). 

Кассационная жалоба подается в срок два месяца со дня 
вступления в законную силу обжалуемого решения (ч. 1 ст. 276 
АПК РФ) в арбитражный суд кассационной инстанции, полно-
мочный ее рассматривать, через арбитражный суд, принявший 
решение (ч. 1 ст. 275 АПК РФ). 

Прокурор, участвующий в арбитражном процессе, обязан 
надлежащим образом формировать наблюдательное производ-
ство, в котором должны содержаться копии наиболее важных 
процессуальных документов: заявления, отзывов на него, доку-
ментов, подтверждающих обоснованность заявленных требова-
ний, протоколов судебных заседаний, состоявшихся судебных 
актов, апелляционных, кассационных жалоб и отзывов на них, 
материалов дела, на которые имеются ссылки в представлении 
(п. 13 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации 
от 25 мая 2012 г. № 223). 
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