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 В теории прокурорского надзора имеется 
различное понимание объекта прокурорского 
надзора. На рубеже 80–90-х годов прошлого 
столетия В.Г. Даев и М.Н. Маршунов, исследовав 
теоретические основы прокурорского надзора,  
пришли  к выводу: все суждения, высказанные 
относительно объекта надзора, целесообразно 
свести к следующим трем группам. Представите-
ли одной из них считают, что объектом прокурор-
ского надзора является деятельность поднадзор-
ных органов (Г.И. Бровин, В.Я. Чеканов и др.); 
второй – что это законность поднадзорной дея-
тельности (Б.М. Спиридонов, С.Г. Новиков); 
третьей – что это предприятия, учреждения и ор-
ганизации, законность деятельности которых 
поднадзорна прокурору (С.Г. Березовская,        
В.Г. Мелкумов). В свою очередь В.Г. Даев и           
М.Н. Маршунов констатировали, что «един-
ственно правильным, отвечающим предназначе-
нию прокуратуры, является взгляд на объект про-
курорского надзора как законность деятельности 
поднадзорных органов, организаций, лиц» [1]. 

В науке прокурорского надзора не менее 
плодотворно и понимание предмета прокурор-
ского надзора. Так, со второй половины ХХ ве-
ка сформировались две весьма устойчивые  
научные позиции понимания предмета проку-
рорского надзора. Представители первой (Г.И. 

Бровин, В.Т. Михайлов [2], К.Д. Бурмистров 
[3], Б.В. Коробейников [4], С.Г. Новиков [5],       
А.А. Хомовский [6]) – понимают под предме-
том прокурорского надзора то, на что направлен 
надзор, а именно законность действий (или без-
действий) органов, должностных лиц и граж-
дан, в отношении которых прокуроры осу-
ществляют надзорные функции. Представители 
второй (А.Д. Берензон, М.Х. Гельдибаев, А.А. 
Огородников [7],  В.Г. Мелкумов, К.Ф. Сквор-
цов, М.Ю. Рагинский [8], Б.М. Спиридонов) – 
рассматривают  предмет и объект прокурорско-
го  надзора, как правило, посредством обще-
ственных отношений и через призму задач,  
функций, принципов прокурорского надзора, а 
также полномочий прокурора. 

В отличие от понимания объекта и предмета 
прокурорского надзора в целом, в науке проку-
рорского надзора вопрос о понятии и содержа-
нии объекта и предмета прокурорского надзора 
за исполнением законов при расследовании 
преступлений экстремистской направленности 
не поднимался. В основном, и особенно в спе-
циализированных изданиях, вопрос о понятии и 
содержании объекта и предмета надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности исследу-
ется косвенно. Так, в коллективной монографии 
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«Экстремизм: стратегия противодействия и 
прокурорский надзор» проблема объекта и 
предмета надзора при расследовании преступ-
лений экстремистской  направленности рас-
сматривается в общих чертах и применительно 
к деятельности ФСБ России.  

В подтверждение сказанного обратимся 
непосредственно к тексту упомянутой моно-
графии. «Учитывая, что важную роль в борьбе с 
экстремизмом и его наиболее опасной формой – 
терроризмом ведут федеральные органы без-
опасности, – пишут авторы монографии, –
необходимо отметить, что прокурорской надзор 
за процессуальной деятельностью органов ФСБ 
России обеспечивает интересы общества, госу-
дарства, граждан, охрану от преступных посяга-
тельств конституционного строя, национально-
го равноправия народов и граждан, борьбу с 
экстремизмом и терроризмом, защиту жизни, 
здоровья, чести и достоинства людей» [9,           
с. 177]. Не упоминая об объекте надзора, авторы 
анализируемой монографии продолжают: 
«Предметом прокурорского надзора в этом 
направлении являются: 1) соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, как потерпев-
ших от преступления, так и привлекаемых к 
уголовной ответственности за эти преступле-
ния; 2) исполнение требований федерального 
закона при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, возбуждении уго-
ловных дел, производстве дознания и предвари-
тельного следствия, соблюдение закона о под-
следственности расследуемых уголовных дел 
экстремистской и террористической направлен-
ности, избрании мер пресечения, применения 
иных мер процессуального принуждения, при-
остановлении и прекращении уголовных дел, 
направлении дел в суд с обвинительным заклю-
чением или обвинительным актом, а также за-
конность действий и решений, принимаемых 
органами ФСБ, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие» [9, с. 177]. 

Со своей стороны, мы, отдавая дань уваже-
ния научной позиции авторов монографии, хо-
тели бы обратить внимание на нижеследующее. 
Вопрос об объекте и предмете надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности требует 
своей конкретизации. Объект и предмет надзора  
за исполнением законов при расследовании 
преступлений экстремистской направленности 
имеет определенную специфику. Специфика 
объекта прокурорского надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности заключается в 
следующем. Он в свой объем  включает два 
объекта прокурорского надзора: обязательный 

(объект прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного 
расследования при производстве по уголовным 
делам экстремистской направленности) и фа-
культативный (объект прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении опе-
ративно-разыскной деятельности).  

В настоящей статье мы основное внимание 
уделим обязательному объекту прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью (ис-
полнением законов) при расследовании  пре-
ступлений экстремистской направленности. Во-
просы же, относящееся  к  факультативному 
объекту (как впрочем, и предмету) прокурор-
ского надзора за оперативно-разыскной дея-
тельностью при расследовании преступлений 
экстремистской направленности, будем затра-
гивать в той мере, в которой это является необ-
ходимым для раскрытия вопросов, относящихся 
к объекту (предмету) прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью по данному ви-
ду уголовных дел. Итак, начнем. 

В соответствии со статьей 29 Закона Россий-
ской Федерации от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» (далее – 
Закон о прокуратуре) предметом надзора  за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности яв-
ляется соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, установленного порядка разреше-
ния заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, выполнения опе-
ративно-разыскных мероприятий и проведения 
расследования, а также законность решений, 
принимаемых органами, осуществляющими 
оперативно-разыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие. Анализ положе-
ний статьи 29 Закона о прокуратуре показывает, 
что предмет прокурорского надзора за исполне-
нием законов при расследовании преступлений 
экстремистской направленности составляют 
нижеследующие элементы: 1) соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина; 2) соблюдение 
установленного порядка разрешения заявлений 
и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях; 3) выполнение оперативно-
разыскных мероприятий; 4) проведение рассле-
дования; 5) законность решений, принимаемых 
органами, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие. 

Перечисленные элементы предмета проку-
рорского надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений экстремистской 
направленности могут быть интерпретированы 
следующим образом. Соблюдение конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, 
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как элемент предмета прокурорского надзора за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности, яв-
ляется системообразующим фактором и образу-
ет своеобразный «дух» надзорной деятельности 
прокурора. Он обусловливает всю совокупность 
элементов предмета прокурорского надзора за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности. В 
этом смысле соблюдение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина выступает 
не  только в роли системообразущего фактора и 
духа надзорной деятельности прокурора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности, но и 
дополняет все иные элементы предмета надзора 
своим надындивидуальным началом. В резуль-
тате соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина проникает красной нитью в содер-
жание иных элементов предмета надзора  за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности. 
Кроме того, будучи элементом предмета надзо-
ра, своим надындивидуальным системным по-
тенциалом соблюдение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина придает до-
полнительное значение всем другим элементам 
предмета надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений экстремистской 
направленности.  И не только. 

Соблюдение конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина является не просто 
элементом предмета надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности, но и выступает в 
качестве системообразующего основания про-
курорского надзора в целом при производстве 
по уголовным делам.  На системообразующей 
основе соблюдения конституционных прав и 
свобод иные элементы предмета прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности формируют единое целое, а именно 
объект прокурорского надзора по анализируе-
мым преступлениям.  

Правомерность нашего утверждения обосну-
ем совокупностью нижеследующих суждений. 
В науке уголовного судопроизводства и в науке 
оперативно-разыскной деятельности в своей 
совокупности иные элементы предмета проку-
рорского надзора образуют в одном случае уго-
ловно-процессуальную деятельность, а в другом – 
оперативно-разыскную деятельность. Ведь по 
своей сути такие элементы предмета прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской 
направленности, каковыми являются соблюде-

ние установленного порядка разрешения заяв-
лений и сообщений о совершенных и готовя-
щихся преступлениях,  выполнение оперативно-
разыскных мероприятий, проведение расследо-
вания представляют собой совокупность соот-
ветствующих процессуальных, следственных и 
оперативно-разыскных действий. 

Применительно к уголовно-процессуальной 
деятельности прежде всего речь идет о систе-
мах следственных и процессуальных действий, 
а в отношении оперативно-разыскной деятель-
ности – об оперативно-разыскных мероприяти-
ях. В свою очередь система следственных и 
процессуальных действий, а также система опе-
ративно-разыскных мероприятий формируют, 
условно говоря, один из их компонентов. Дру-
гим (не менее важным) компонентом как уго-
ловно-процессуальной деятельности, так и опе-
ративно-разыскной деятельности выступает 
система соответствующих для каждой из ука-
занных деятельностей решений. Законодатель в 
статье 29 Закона о прокуратуре их обозначает в 
качестве решений, принимаемых органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, дознание и предварительное след-
ствие. В своей взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности оба компонента по отношению к со-
ответствующей деятельности составляют соот-
ветственно уголовно-процессуальную деятель-
ность и оперативно-разыскную деятельность. 

Перевод компонентов предмета надзора за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности на  
вышестоящий уровень влечет за собой появле-
ние у них новых свойств, а именно свойств, ко-
торые характерны как для уголовно-
процессуальной, так и оперативно-разыскной 
деятельности. По отношению к уголовно-
процессуальной деятельности речь идет уже не 
о предмете, а об объекте надзора за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений 
экстремистской направленности. Как уже отме-
чалось, в контексте настоящей статьи свое вни-
мание мы сосредоточим на обязательном объек-
те прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности. 

Обязательным объектом прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью  при 
расследовании преступлений экстремистской 
направленности является законность поднад-
зорной прокурору уголовно-процессуальной 
деятельности.  Когда мы говорим о том, что 
объектом прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений 
экстремистской направленности является за-
конность поднадзорной прокурору уголовно-
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процессуальной деятельности, то руководству-
емся следующим пониманием законности. А 
именно тем,  что действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовно-
процессуальную деятельность, должны осу-
ществляться при неукоснительном соблюдении 
действующей системы как конституционного, 
так уголовно-процессуального законодатель-
ства. Это во-первых. Во-вторых, процессуаль-
ные решения должны быть не только законны-
ми, но обоснованными и мотивированными.  
Будучи объектом прокурорского надзора, за-
конность уголовно-процессуальной деятельно-
сти включает не только то, что мы указали, но и 
предмет  прокурорского надзора. Объект и 
предмет надзора соотносятся по отношению 
друг к другу, как целое к части. Предмет проку-
рорского надзора за исполнением законов при  
расследовании преступлений экстремистской 
направленности составляют: во-первых, юриди-
чески значимые действия или бездействие; во-
вторых, юридически значимые процессуальные 
решения.  

В ходе осуществления прокурорского надзо-
ра за исполнением законов при расследовании 
преступлений экстремистской направленности 
необходимо обращать внимание на личностные 
качества должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование по данному 
виду уголовных дел. При расследовании уго-
ловных дел экстремистской направленности 
личностные качества должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовному де-
лу [10], отчасти реализуются в уголовно-
процессуальных действиях и решениях. Но не 
только. В этих действиях и решениях  реализу-
ются и иные положения, обусловленные лич-
ностными качествами должностных лиц, осу-
ществляющих  производство по уголовному 
делу экстремистской направленности. На 
уровне целого на эти свойства уголовно-
процессуальных действий и решений в юриди-
ческой науке было обращено внимание П.А. 
Лупинской. Так, она, рассматривая механизм 
принятия уголовно-процессуального решения, 
пишет: «Важное место в механизме принятия 
решения занимают реальное поведение и свой-
ства лиц, выполняющих определенные процес-
суальные функции. Необходимо выполнять де-
терминированность решения, с одной стороны, 
объективными, правовыми, социально-
психологическими условиями деятельности, а с 
другой – индивидуальными качествами лиц, при-
нимающих решение (общее и специальное обра-
зование, опыт работы, правосознание, правовая 
культура, индивидуально-психологические осо-
бенности и т.п.)» [11].  

В предмет надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности, наряду с прокурорским 
надзором за соблюдением конституционных 
прав граждан, входят действия (бездействие) и 
решения должностных лиц, осуществляющих 
производство по данному виду уголовных дел. 
Приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации № 362 от 19 ноября 2009 года «Об 
организации прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – Приказ 
Генпрокурора № 362)  акцентирует внимание на 
специфике предмета надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности.  Так, в ходе осу-
ществления прокурорского надзора за исполне-
нием законов при расследовании преступлений 
экстремистской направленности Приказ Ген-
прокурора № 362 обязывает прокуроров:   

1) обеспечить принятие необходимых мер с 
целью тщательного установления всех обстоя-
тельств содеянного, в том числе выяснения 
причастности виновных лиц к деятельности 
общественных и религиозных объединений, а 
также степени участия последних в противо-
правных действиях (п. 1.4); 

2) обеспечить надзор за законностью и обос-
нованностью принятия правоохранительными 
органами решений, связанных с задержанием лиц, 
осуществляющих экстремистскую деятельность; 

3) обеспечить надзор за законностью и обос-
нованностью принятия правоохранительными 
органами решений при легализации  результа-
тов, полученных  в ходе осуществления опера-
тивно-разыскной деятельности и использовании 
их при расследовании уголовных дел;  

4) обеспечить надзор за законностью и обос-
нованностью принятия правоохранительными 
органами решений, исполнением требований 
закона об устранении обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступлений; 

5) проверять законность и обоснованность 
процессуальных решений об отказе в возбужде-
нии уголовных дел, о привлечении в качестве 
обвиняемого, о прекращении уголовных дел 
или уголовного преследования, а также о при-
остановлении предварительного расследования 
по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности. 

Перечисленные элементы  предмета надзора 
за исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности обу-
словлены совокупностью норм уголовного, уго-
ловно-процессуального и конституционного пра-
ва. Подобная обусловленность предполагает, что 
предмет прокурорского надзора  за исполнением 
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законов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности составляют юридиче-
ски значимые действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, осуществляющих производ-
ство по уголовному делу, сквозь призму соблю-
дения конституционных прав.  

Приказ Генерального прокурора РФ № 189 
от 27 ноября 2007 года «Об организации проку-
рорского надзора за соблюдением конституци-
онных прав граждан» (далее – Приказ Гене-
рального прокурора № 189)  именно в таком 
контексте ориентирует прокуроров, когда тре-
бует от них осуществлять действенный кон-
троль за соблюдением конституционных прав и 
свобод в уголовном судопроизводстве. Соглас-
но пункту 1.1 Приказа  Генерального прокурора 
№ 189  прокуроры обязаны на всех стадиях уго-
ловного судопроизводства обеспечить дей-
ственный надзор за соблюдением гарантиро-
ванных Конституцией Российской Федерации 
прав и свобод граждан, своевременное преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений 
законности, безотлагательное принятие мер, 
направленных на восстановление нарушенных 
прав, привлечение к ответственности виновных. 
Сказанное в полное мере имеет отношение и к 
прокурорскому надзору за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности. 

В ходе осуществления прокурорского надзо-
ра за исполнением законов при расследовании  
преступлений экстремистской направленности в 
части соблюдения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина  следует прини-
мать во внимание и разъяснения высшей судеб-
ной инстанции. Например, положения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от     
31 октября 1995 года (в ред. Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 г. 
№ 5, от 16.04.2013 г. № 9, от 03.03.2015 г. № 9) 
«О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» о том, что ограниче-
ние права гражданина на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений допускается только на осно-
вании судебного решения (часть 2 статьи 23 
Конституции Российской Федерации). При этом 
результаты оперативно-разыскных мероприя-

тий, связанных с ограничением конституцион-
ного права граждан на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, а также с проникновением в 
жилище против воли проживающих в нем лиц 
(кроме случаев, установленных федеральным 
законом), могут быть использованы в качестве 
доказательств по делам, лишь когда они полу-
чены по разрешению суда на проведение таких 
мероприятий и проверены следственными орга-
нами в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством (пункт 14). 
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OBJECT AND SUBJECT OF PROSECUTORIAL OVERSIGHT OVER COMPLIANCE  
WITH LAWS IN THE INVESTIGATION OF  EXTREMIST CRIMES: CONCEPT AND CONTENT 

 
A.V. Agutin  

 
 The article aims to clarify the concept and content of the object and the subject of prosecutorial oversight over 

compliance with laws in the investigation of  extremist crimes. A retrospective analysis of the understanding of the ob-
ject and the subject of prosecutorial oversight in the investigation of extremist crimes was performed. A rationale is 
given for the interpretation   of the object and the subject of prosecutorial oversight over compliance with laws in the 
investigation of  extremist crimes. The content of the object and the subject of prosecutorial oversight over compliance 
with laws in the investigation of  extremist crimes is examined.  
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