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В последние годы идет активное раз-
витие административного законода-
тельства и, особенно, законодательства 
об административной ответственности. 
В Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), законы субъектов 
Российской Федерации вводятся новые 
составы административных правонаруше-
ний, декриминализируются и предусма-
триваются в КоАП РФ отдельные соста-

вы ранее уголовно-наказуемых деяний. 
Только в течение 2009—2012 гг. Кодекс 
об административных правонарушениях 
РФ пополнился более чем 30 новыми со-
ставами административных правонару-
шений, на треть изменилось содержание 
действующих статей КоАП РФ [1]. Такое 
положение характеризует как стремление 
государства урегулировать назревшие, но 
не неохваченные ранее законом правоот-
ношения, последовательно проводимую 
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В статье рассматриваются формы участия органов прокуратуры в обе-
спечении законности в деятельности контролирующих (надзорных) орга-
нов исполнительной власти. Анализируется процесс реформы органов 
прокуратуры и происходящие в результате принятия ряда федеральных 
законов изменения полномочий и направлений деятельности органов про-
куратуры; высвобождение функций возбуждения и расследования уголов-
ных дел, а также появление новых направлений деятельности прокуратуры 
в современных условиях, усиление надзорно-контролирующих функций 
прокуратуры. Автором отмечается, что реформа органов прокуратуры, 
наделение их новыми полномочиями создают реальные условия для со-
вершенствования надзорной деятельности в сфере административной 
деятельности. В заключение высказывается авторская позиция о проекте 
нового Закона о прокуратуре Российской Федерации.
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The article considers the legal problems of involvement of specialist as a 
subject of administrative jurisdiction; problems of regulation of the rights of 
the competent officials in attracting specialist in administrative proceedings. 
The analysis of the practice of application of norms of the Russian Federation 
Code of administrative offenses on involvement of specialist in administrative 
proceedings of different categories is carried out. The competences of the 
subjects involved in administrative proceedings as an expert, specialist and 
person possessing special knowledge are considered. The author offers a 
constructive solution to the problem of existence of the rights of the competent 
subjects of administrative regulations application in the sphere of involvement 
of persons possessing special knowledge. 
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политику либерализации уголовной от-
ветственности, но и свидетельствует об 
устойчивом росте числа и видов админи-
стративных правонарушений. Анализ ди-
намики (рост — более чем на 2 млн в год) 
выявленных за последние годы только ор-
ганами внутренних дел административных 
правонарушений, а это, по имеющимся 
данным, более 75% от общего числа всех 
зарегестрированных административных 
правонарушений [13], свидетельствует об 
устойчивой тенденции к увеличению как 
по количеству правонарушений, так и по 
объему наложенных штрафов (до 50% и 
более в год) [14]. На этот фон накладыва-
ется ситуация, когда имеет место, мягко 
говоря, неудовлетворительное исполне-
ние постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях, особенно 
по правонарушениям в области дорожно-
го движения и, как следствие, нарушается 
общеправовой принцип неотвратимости 
ответственности, создается благоприят-
ная почва перерастания административ-
ных правонарушений в преступные прояв-
ления, укрепляется правовой нигилизм.

Изложенное зачастую дополняется на-
рушениями прав и интересов граждан в 
ходе проверочных действий контролирую-
щих (надзорных) органов исполнительной 
власти, в процессе производства и рас-
смотрения дел об административных пра-
вонарушениях и в конечном итоге находит 
выражение в обществе в виде негативной 
оценки деятельности органов управления 
и правопорядка. Создается обоснованное 
представление о бездействии и безгра-
мотной работе административно-юрис-
дик ционных органов. В такой ситуации 
необходимо квалифицированное вме-
шательство уполномоченных органов 
государства, способных в силу своего 
статуса, полномочий повлиять на сложив-
шееся положение дел, придать положи-
тельный вектор в борьбе с нарушениями 
закона. Изложенное по праву относится 
к прокуратуре Российской Федерации. 
В соответствии с Конституцией России, 
Законом о прокуратуре РФ, ст. 24.6 КоАП 
РФ Генеральный прокурор РФ и назна-
чаемые им прокуроры осуществляют в 
пределах своей компетенции надзор за 
соблюдением Конституции Российской 
Федерации, исполнением законов в дея-
тельности органов государственного и 
муниципального контроля (надзора), при 
производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, за исключе-
нием дел, находящихся в производстве 
суда. Активная деятельность органов 
прокуратуры позволяет ежегодно вы-
являть до 100 тысяч и более нарушений 

административного законодательства 
как процессуального, так и материаль-
ного характера и, в первую очередь, в 
деятельности контролирующих (надзор-
ных) органов: Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения, 
Службы охраны общественного порядка, 
Государственного пожарного контроля, 
Федеральной инспекции труда, Госсан-
эпидемнадзора, Госторгинспекции, а так-
же административных комиссий органов 
местного самоуправления [2].

В связи с имеющимися в юридической 
науке исследованиями мы не будем рас-
сматривать в данной статье проблемные 
вопросы при осуществлении прокурор-
ского надзора непосредственно за со-
блюдением законности при возбуждении, 
производстве, рассмотрении и исполне-
нии по делам об административных пра-
вонарушениях. Сконцентрируем внима-
ние на других, во многом новых направ-
лениях деятельности прокуратуры в этой 
сфере деятельности.

Реформа органов прокуратуры и про-
исходящие в результате принятия Феде-
рального закона № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ и Федеральный закон “О про-
куратуре Российской Федерации”» [6] 
изменения полномочий и направлений 
деятельности органов прокуратуры, вы-
свобождение функций возбуждения и 
расследования уголовных дел, а также 
принятые в последние годы законода-
тельные акты способствовали появле-
нию новых направлений деятельности 
прокуратуры в современных условиях, 
усилению надзорно-контролирующих 
функций прокуратуры. К таким актам от-
носятся Федеральный закон № 294-ФЗ от 
26.12.2008 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Федеральный закон от 
26.04.2010 № 66-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 10 Федерального за-
кона “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контро-
ля”» [4], Федеральный Закон от 17 июля 
2009 г. № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный Закон “О прокуратуре 
Российской Федерации” в связи с при-
нятием Федерального Закона “Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов” [5], Федеральный закон 
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
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правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов”» [3].

Так, новым направлением в деятельно-
сти прокуратуры в последние годы стало 
наделение ее полномочиями по урегули-
рованию проверок организаций и пред-
приятий в сфере бизнеса и предпринима-
тельства со стороны контролирующих ор-
ганов. В частности, прокуроры получили 
полномочия по согласованию планов про-
верок контролирующими и надзорными 
органами исполнительной власти субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности. Закон возложил на прокуроров и 
функции по согласованию и контролю за 
проведением внеплановых контрольных 
мероприятий в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Принятие законодательных актов расши-
рило сферу прокурорской деятельности и 
увеличило возможности органов проку-
ратуры по воздействию на деятельность 
контролирующих органов. Реформирова-
ние порядка организации и проведения 
контрольно-надзорной деятельности ор-
ганов исполнительной власти привело к 
резкому сокращению незаконных прове-
рок со стороны контролирующих органов. 
Формирование сводного плана проверок 
контролирующими органами субъектов 
предпринимательства стало одним из 
эффективных механизмов для сниже-
ния давления на бизнес. Как отмечается 
в докладе Генерального прокурора РФ 
Ю. Я. Чайки Совету Федерации Феде-
рального Собрания РФ «О состоянии за-
конности и правопорядка в 2012 году и 
проделанной работе по их укреплению», 
Генеральная прокуратура в 2012 г., осу-
ществляла формирование сводного 
плана проведения проверок всех субъ-
ектов хозяйственной деятельности на 
2013 год, который стал одним из эффек-
тивных механизмов для снижения дав-
ления на бизнес. В процессе создания 
этого плана органами прокуратуры из 
1млн 100 тыс. заявок о проверке субъек-
тов предпринимательства было утверж-
дено лишь 576 тыс. [12].

Другой важной составляющей работы 
прокуроров по предотвращению давле-
ния на бизнес стало согласование вне-
плановых выездных проверок. Например, 
только в 2010 году органами прокуратуры 
рассмотрено около 45 тысяч таких об-
ращений органов контроля. По каждому 
второму обращению органы контроля 
получили отказ. Больше всего отказов 
(до 60% ) приходится на долю противо-
пожарной службы МЧС России, Ростех-
надзора, Росприроднадзора и Росздрав-
надзора [11].

Органами контроля не изжита практи-
ка усложнения и затягивания разреши-
тельных процедур, незаконных отказов 
в реализации прав предпринимателей. 
Прокурорами в 2012 г. установлены и 
оспорены 18 тыс. правовых актов, кото-
рыми вводились не предусмотренные за-
конами запреты и процедуры, истребо-
вались излишние документы, устанавли-
вались чрезмерные сроки рассмотрения 
обращений предпринимателей. Имеют 
место факты незаконных оперативно-
розыскных и иных внепроцессуальных 
действий, а иногда прямого подлога. На-
пример, в Ульяновской области в 2012 г. 
были выявлены 153 незаконные провер-
ки, проведенные полицией в отношении 
коммерческих структур, в том числе по 
поступившим по телефону доверия яко-
бы анонимным сообщениям, сделанные 
самими сотрудниками полиции [12].

Сравнительно небольшая (менее 
4 лет) правоприменительная практика по-
казывает, что деятельность органов про-
куратуры на этом направлении востребо-
вана и направлена на защиту бизнеса от 
незаконного давления.

Еще одной новой функцией прокурату-
ры стало возложение на органы прокура-
туры обязанностей по проведению анти-
коррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов, в т. ч. в деятельности 
контролирующих (надзорных) органов. 
Назначение экспертизы состоит в выяв-
лении и устранении правовых предпо-
сылок коррупции, т. н. коррупциогенных 
факторов. Правовые основы проведения 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов 
заложены в Конвенции ООН против кор-
рупции 2003 г., участницей которой Рос-
сийская Федерация стала с 8 июня 2006 г. 
В соответствии с п. 3 ст. 5 Конвенции ООН 
каждое государство-участник стремится 
периодически проводить оценку соответ-
ствующих правовых документов и адми-
нистративных мер с целью определения 
их адекватности с точки зрения предупре-
ждения коррупции и борьбы с ней [10]. 
В целях реализации положений Конвен-
ции ООН был принят Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 
коррупции» [9], а также внесены измене-
ния в действующее законодательство, 
которыми установлены правовые осно-
вы противодействия коррупции в России. 
В развитие Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» были приняты 
упомянутые выше специальные законы, 
направленные на регулирование поряд-
ка проведения антикоррупционной экс-
пертизы: Федеральный закон от 17 июля 
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2009 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О прокуратуре Рос-
сийской Федерации” в связи с принятием 
Федерального закона “Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов”», которым Закон о прокуратуре до-
полнен ст. 9.1 (проведение антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов), и Федеральный закон от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов». При выявлении в ходе проведения 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов коррупциогенных 
факторов прокуроры обязаны принять 
необходимые меры прокурорского реа-
гирования.

Изложенные изменения и новые на-
правления в контрольно-надзорной дея-
тельности прокуратуры нашли отражение 
в проекте нового Закона о прокуратуре 
Российской Федерации, направленном 
для рассмотрения в Государственную 
Думу [8].

Возвращаясь к Федеральному за-
кону от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ [6], 
необходимо отметить, что принятие 
его преследовало несомненно благие 
цели — разделение в одном государ-
ственном органе функций надзора и 
следствия. Это, как показывает практи-
ка, в конечном итоге способствует со-
вершенствованию деятельности орга-
нов прокуратуры, в т. ч. в сфере надзора 
за административно-юрисдикционной 
деятельностью.
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