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 В  юридической науке  вопрос   о понятии и 
содержании  общей методики прокурорского 
надзора не поднимался. В науке прокурорского 
надзора проблема понятия общей методики 
прокурорского надзора в основном исследова-
лась  на уровне понятия методики. Так, под ме-
тодикой прокурорского надзора маститые пред-
ставители науки прокурорского надзора  про-
фессора А.Ю. Винокуров и Ю.Е. Винокуров 
понимают «совокупность методов и приемов, 
применяемых прокурорами в целях выявления, 
устранения и предупреждения нарушений законов 
и способствующих им обстоятельств» [1, с. 31].  

Наше понимание общей методики прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской 
направленности опирается на опыт науки  про-
курорского надзора. По  этой причине при раз-
работке и формулировании авторского опреде-
ления понятия общей методики прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности мы изберем в качестве базового опре-
деления понятие методики прокурорского 
надзора1 [2], предложенное профессорами А.Ю. 
Винокуровым и Ю.Е. Винокуровым. Опора 
наших размышлений относительно определения 
понятия  общей методики прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-

ленности на базовое понятие методики проку-
рорского надзора  вовсе не означает отсутствия 
с нашей стороны творческих и интерпретаци-
онных усилий. Со своей стороны, мы хотели бы 
внести свою толику дополнительной ясности и 
определенности, вначале – в понимание общей 
методики прокурорского надзора, а в последу-
ющем – в понимание общей методики проку-
рорского надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений экстремистской 
направленности. Тем более, что нам неизвестны 
исследования, в которых бы ставился вопрос о 
разработке и формулировании авторской дефи-
ниции понятия общей методики прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности. 

На наш взгляд, определение понятия мето-
дики прокурорского надзора профессоров    
А.Ю. и Ю.Е. Винокуровых слишком объемно. 
По своему смысловому наполнению оно напо-
минает скорее методику выявления правонару-
шений. Такой подход к пониманию методики не 
всегда оправдан, поскольку в ходе осуществле-
ния прокурорского надзора могут выявляться не 
только правонарушения, но и ошибки, включая 
и профессиональные. Не исключены и иные 
варианты. Кроме того, в анализируемом опре-
делении понятия цели методики прокурорского 
надзора нетрудно увидеть разрыв между целями 
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методики прокурорского надзора  и законода-
тельными целями, поставленными перед прокура-
турой Российской Федерации. Напомним, соглас-
но пункту 2 статьи 1 Закона Российской Федера-
ции от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [3] (далее – Закон о про-
куратуре) целью прокурорского надзора является 
обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства. 

На первый взгляд может показаться, что раз-
рыв между целями методики прокурорского 
надзора и законодательными целями, постав-
ленными перед прокуратурой Российской Фе-
дерации, имеет технический характер. Не ума-
ляя технического характера указанного разрыва, 
хотелось обратить внимание на следующее. 
Цель методики прокурорского надзора  должна 
быть обусловлена и взаимосвязана с законода-
тельными целями, поставленными перед проку-
ратурой Российской Федерации. В противном 
случае, мы будем свидетелями целевой дисгар-
монии, в которой методика прокурорского 
надзора имеет отличные от законодательства 
цели. Возникает вопрос. Каким образом избе-
жать нам целевой дисгармонии при разработке 
и формулировании авторской дефиниции общей 
методики прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений 
экстремистской направленности? 

Наверное, на поставленный вопрос каждый 
из исследователей может дать собственный от-
вет. Со своей стороны,  мы  предлагаем ниже-
следующее. По своей сути методика прокурор-
ского надзора является своеобразной связью 
между субъектами и целями надзора. Неслу-
чайно В.Н. Исаенко рассматривает   методику 
прокурорского надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений в качестве ком-
плекса «последовательно выполняемых в соответ-
ствии с нормами уголовно-процессуального зако-
на, другими нормативными правовыми актами, 
в том числе приказами Генерального прокурора 
РФ, а также криминалистическими рекоменда-
циями действий прокурора по проверке испол-
нения органами предварительного следствия и 
органами дознания требований, содержащихся 
в ст. 6, ч. 2 ст. 21, ст. 73 и других нормах УПК, 
и использования ими с этой целью процессу-
альных и непроцессуальных средств» [4]. 

Методика прокурорского надзора выступает 
в роли средства упорядочения методов, спосо-
бов, приемов прокурорской деятельности, 
направленной на достижение поставленных пе-
ред прокурорами целей. Они не однолинейны, а 
имеют иерархическую структуру – «древо це-

лей». На первом иерархическом уровне они 
проявляются в виде целей методических реко-
мендаций,  на втором уровне – в качестве целей 
методики прокурорского надзора, например  
выявление, устранение и предупреждение 
нарушений законов и способствующих им об-
стоятельств, а на третьем уровне (уровне общей 
методики) совпадают с законодательными це-
лями, поставленными перед прокуратурой Рос-
сийской Федерации. При этом надо обратить 
внимание, что содержательно методика проку-
рорского надзора  состоит из методических ре-
комендаций, имеющих различную степень кон-
кретизации. «Одни из них, – пишут В.И. Басков 
и      Б.В. Коробейников, – определяют методы 
осуществления надзора в целом, методы обес-
печения его эффективности и т.п. Другие носят 
более частный характер. Они определяют мето-
дику надзора за исполнением отдельных видов 
законов. В соответствии с этим можно разли-
чать общую методику прокурорского надзора и 
частную методику прокурорского надзора» [5].  

На наш взгляд, не только методы выступают 
средствами конкретизации содержания методики 
прокурорского надзора, но и её цели способны 
выполнять аналогичную инструментальную роль. 
Так, третий иерархический  уровень проявления 
цели общей методики прокурорского надзора  не 
только совпадает с законодательными целями, 
поставленными перед прокуратурой Российской 
Федерации, но он еще обеспечивает взаимосвязь и 
взаимообусловленность  нижележащих целей, а 
именно целей методики прокурорского надзора и 
методических рекомендаций. Применительно к 
наименованию настоящей статьи изложенное 
означает, что цель общей методики прокурорско-
го надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направлен-
ности совпадает с законодательными целями, по-
ставленными перед прокуратурой Российской 
Федерации. Таким образом, целью общей мето-
дики прокурорского надзора за исполнением за-
конов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности является обеспечение 
верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства. 

Наши размышления, связанные творчески-
интерпретационной деятельностью по разра-
ботке и формулированию авторской дефиниции 
общей методики прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений, были бы неполными, если бы обошли 
своим вниманием влияние принципов органи-
зации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации на упорядочение и развертывание 
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прокурорско-надзорной деятельности в анали-
зируемой сфере. Принципы организации и дея-
тельности прокуратуры Российской Федерации 
проявлены в статье 129 Конституции Россий-
ской Федерации, статье 4 Закона о прокуратуре 
и приказах Генерального прокурора Российской  
Федерации. Основными из них являются: един-
ство системы органов прокуратуры; централи-
зация системы органов прокуратуры; независи-
мость деятельности; законность деятельности; 
гласность [6]. Перечисленные принципы орга-
низации и деятельности прокуратуры   высту-
пают в качестве методологической основы  об-
щей методики прокурорского надзора за испол-
нением законов при расследовании преступле-
ний экстремистской направленности. 

Принципы организации и деятельности про-
куратуры, будучи методологическим основани-
ем  общей методики прокурорского надзора за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности, как 
сами по себе, так и в своей совокупности ока-
зывают регулирующее воздействие на проку-
рорскую деятельность по осуществлению 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности. Это с одной стороны, а с другой – 
принципы организации и деятельности проку-
ратуры Российской Федерации ответственны за 
развертывание методов, способов, приемов, со-
держащихся в общей методике прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности.  

Принципы организации и деятельности про-
куратуры Российской Федерации  своим потен-
циалом обусловливают общую методику про-
курорского надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений экстремистской 
направленности. С учетом сказанного, под об-
щей методикой прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности  в насто-
ящей статье понимается обусловленная прин-
ципами организации и деятельности прокурату-
ры Российской Федерации система научно 
обоснованных и проверенных на практике ме-
тодов (способов, приемов) реализации прокуро-
ром правовых средств, имеющих своей целью  
обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства.  

Настоящая статья посвящается  проблемам 
общей методики прокурорского надзора [7] за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности. По 

своему статусу общая методика прокурорского  
надзора за исполнением законов при расследова-
нии преступлений экстремистской направленно-
сти определяет  методы (способы) осуществления 
и обеспечения его эффективности. Общая мето-
дика прокурорского надзора за исполнением за-
конов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности является одним из 
условий эффективности прокурорского надзора 
как такового.  

Общая методика прокурорского надзора  за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности будет 
действенной только тогда, когда она взаимосвяза-
на и взаимообусловлена2 [1, с. 20] с соответству-
ющей тактикой.  Методика и тактика прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской 
направленности невозможна без творческой дея-
тельности прокуроров. Творческая деятельность 
прокуроров рассчитана  на тех из них, которые 
обладают аналитическим складом ума, позволя-
ющим им «анализировать, сопоставлять, сравни-
вать и на этой основе принимать оптимальные 
решения или делать вполне обоснованные выво-
ды, нередко в оперативном порядке» [1, с. 17].  

Творческая деятельность прокуроров в ходе 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности свойственна тем прокурорам,  кото-
рые имеют глубокие знания и солидный прак-
тический опыт,  а также опыт «совершенство-
вания различных надзорно-проверочных дей-
ствий, способов, приемов» [1, с. 17] прокурор-
ского надзора по рассматриваемому виду уго-
ловных дел. Со своей стороны, совершенство-
вание  прокурорского надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности немыслимо без 
действенной  общей методики его осуществле-
ния.  

Действенность  общей методики осуществ-
ления прокурорского надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности обеспечивается, с 
одной стороны, способностью самой методики  
быть алгоритмом, способным достигать  своей 
цели, а с другой – наличием у прокурорских 
работников соответствующей надлежащей про-
фессиональной подготовки и профессионально-
го опыта.  Кроме того, действенность методики 
прокурорского надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности обусловливается её осно-
ваниями. Основания общей методики проку-
рорского надзора по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности 
представляют собой взаимосвязанные, взаимо-
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обусловленные и иерархически  упорядоченные  
компоненты (научные и  юридические понятия), 
в своей совокупности образующие  соответ-
ствующую систему понятий.   

Структурно  общая методика прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности  состоит из общей и особенной частей.  
В  общей части прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности  указы-
ваются: 1) цели как самой методики, так и про-
курорского надзора на предварительном рас-
следовании с учетом специфики преступлений 
экстремистской направленности; 2) задачи, ко-
торые необходимо разрешить для достижения  
поставленной цели прокурорского надзора за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности;      
3) способ(-ы) осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности; 4) правовая основа осуществления 
прокурорского надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности; 5) организационные ос-
нования, которые включают в себя организаци-
онные аспекты осуществления как самого рас-
сматриваемого нами прокурорского надзора, 
так и объекта поднадзорной деятельности. 

Особенная часть  общей методики прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской 
направленности состоит из системы методиче-
ских рекомендаций, которые условно целесооб-
разно разбить на две группы. Первая группа  
подобных методических рекомендаций должна 
предусматривать описание взаимосвязанных и 
взаимообусловленных целью  конкретных прие-
мов  осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности. Во 
вторую группу должны быть включены методи-
ческие рекомендации, связанные с оформлением 
результатов прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности. Здесь же целесооб-
разно указать, а по возможности и приложить со-
ответствующие образцы прокурорско-надзорных 
документов [8], например образец справки о ре-
зультатах прокурорской проверки и проекты ак-
тов прокурорского реагирования. 

Боеспособная общая методика прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследова-
нии преступлений экстремистской направленно-
сти невозможна  без организационных знаний 
самого предварительного расследования. По этой 

причине в ходе надзора за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремистской 
направленности надо исходить из нижеследую-
щего.  Прокурорский надзор за исполнением за-
конов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности  по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности 
имеет  три уровня организации [9].  

Первый – организационный уровень (уро-
вень прокурорского надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности в целом). Второй – 
групповой (видовой) уровень (уровень проку-
рорского надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений экстремистской 
направленности определенного вида, например 
убийств). Такое преступление экстремистской 
направленности, каковым является убийство по 
мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды, в соответствии с пунктом 
«а» части 2 статьи 151 УПК РФ, отнесено к под-
следственности следователей Следственного ко-
митета Российской Федерации.  

Результаты исследования российских специ-
алистов показывают, что в краевом суде Став-
ропольского края по мотиву национальной, ра-
совой, религиозной ненависти или вражды при-
ходится  8% умышленных убийств [10], и они 
подследственны следователям Следственного 
комитета Российской Федерации.   С учетом 
данной подследственности, а также 8%  доли 
умышленных убийств и должна формироваться  
общая методика прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности. Третий – 
индивидуальный уровень [11] (уровень осуществ-
ления прокурорского надзора за исполнением за-
конов при расследовании по конкретному пре-
ступлению, входящему в систему преступлений 
экстремистской направленности). 

В ходе осуществления прокурорского надзо-
ра за исполнением законов при расследовании 
преступлений экстремистской направленности 
прокуроры должны исходить из следующего. 
Прокурорский надзор за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности представляет собой опре-
деленную структуру, состоящую из ряда эле-
ментов. К их числу прежде всего следует отне-
сти: во-первых, иерархически упорядоченную 
совокупность целей прокурорского надзора за 
исполнением законов при расследовании пре-
ступлений  экстремистской направленности;. 
во-вторых, средства,  обеспечивающие дости-
жение целей прокурорского надзора по рас-
сматриваемому виду уголовных дел; в-третьих,  
алгоритмы (технологии, оптимальные формы)  
осуществления самого предварительного рас-
следования по уголовным делам о преступлени-
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ях экстремистской направленности. 
 Вычленение структуры прокурорского 

надзора за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности влечет за собой с неизбежностью его 
упорядочение, исходя из «древа целей» предва-
рительного расследования. Причем здесь следу-
ет иметь в виду одно важное обстоятельство. 
Прокурорский надзор за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности представляет собой сово-
купность взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных циклов, образующих единый цикл, 
имеющий в широком смысле своей целью обес-
печение законности на предварительном рас-
следовании. 

 Цикличность прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности  обуслов-
ливается  этапностью (структурностью) стадии 
предварительного расследования.  На каждом из 
этих этапов предварительного расследования по 
уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности «решаются относительно 
самостоятельные задачи, которые вытекают из 
общих задач, стоящих перед стадией предвари-
тельного расследования. Взаимосвязь этих этапов 
проявляется в том, что решение задач первона-
чального этапа является условием перехода рас-
следования на последующий этап. Последова-
тельность этапов позволяет рассматривать пред-
варительное расследование как внутренне единую 
и логично развивающуюся по пути приобретения 
и углубления знаний о расследуемом преступле-
нии процессуальную деятельность» [12]. 

Осуществляя надзор за исполнением законов 
при расследовании преступлений экстремистской 
направленности, прокурору необходимо акцен-
тировать внимание на нижеследующем. Разре-
шение задач первоначального этапа является 
условием перехода расследования на последую-
щий  этап предварительного расследования по 
уголовным дела о преступлениях экстремистской 
направленности. В свою очередь, иерархически 
упорядоченная совокупность этапов предвари-
тельного расследования по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности 
позволяет рассматривать его в качестве единой 
системы получения знания о преступлении экс-
тремистской направленности, позволяющей 
изобличить виновного. В пользу сказанного сви-
детельствует наследие науки уголовного судо-
производства. В нем является аксиомой3 положе-
ние, согласно которому структура предваритель-
ного расследования по уголовным делам включа-
ет в себя три этапа процессуальной деятельности. 

 Применительно к прокурорскому надзору за 
исполнением законов при расследовании пре-

ступлений экстремистской направленности речь 
может идти о следующих этапах стадии предва-
рительного расследования. Первый этап рассле-
дования по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности представляет 
собой деятельность, осуществляемую  долж-
ностным лицом после возбуждения уголовного 
дела до установления лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого. Второй этап 
предварительного расследования по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности состоит в осуществлении действий по 
привлечению конкретного лица в качестве обви-
няемого и последующего собирания доказа-
тельств, свидетельствующих о его виновности, до 
принятия решения о прекращении собирания до-
казательств. Третий этап предварительного рас-
следования по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности является завер-
шающим. Он заключается в комплексе процессу-
альных действий, направленных на окончание 
предварительного расследования [13]. 

 Осуществляя надзор за исполнением зако-
нов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности, прокурор не должен 
забывать и о том,  что предварительное рассле-
дование по УПК РФ осуществляется в двух 
формах: в форме предварительного следствия и 
в форме дознания. УПК РФ в части 1 статьи   
150 УПК РФ так и устанавливает: «Предвари-
тельное расследование производится в форме 
предварительного следствия либо в форме до-
знания». Следовательно, когда говорят о пред-
варительном расследовании, то подразумевают 
либо предварительное следствие, либо дозна-
ние. Однако  дознание осуществляется по пра-
вилам, свойственным предварительному след-
ствию, за исключением изъятий, установленных 
законом, не оказывающих существенного влия-
ния на процессы организации процессуальной 
деятельности по уголовным делам. 

 
Примечания 

 
1. В том же ключе понимается методика прокурор-

ского надзора в учебнике для академического бака-
лавриата.   В нем под методикой прокурорского надзо-
ра понимается «совокупность методов, приемов, при-
меняемых прокурорами в целях выявления нарушений 
законов и способствующих им обстоятельств, установ-
ления лиц, совершивших правонарушения и способ-
ствовавших им, причиненного противоправными дея-
ниями вреда, а также устранения и предупреждения 
нарушения законов в будущем, привлечения к ответ-
ственности виновных и возмещения вреда». 

2. Тактика прокурорского надзора – это определе-
ние и реализация прокурором путей (методов и прие-
мов) наилучшей организации и осуществления проку-
рорского надзора и иной деятельности с учетом сло-
жившейся обстановки (жизненной ситуации) в целях 
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достижения наилучших конечных результатов. 
3. Аксиоматичность структуры процессуальной 

деятельности в стадии предварительного расследо-
вания обеспечивается её непротиворечивостью, 
обоснованностью, логической последовательностью 
и системной завершенностью. 
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OF LAWS IN THE  INVESTIGATION OF EXTREMIST CRIMES: CONCEPT AND CONTENTS  
 

A.V. Agutin  
 

The article aims to explore the concept and content of the general methods of prosecutorial oversight over the im-
plementation of laws in the investigation of extremist crimes. An analysis of the understanding of the methods of pros-
ecutorial oversight in the investigation of extremist crimes in the science of public prosecutions is presented. The au-
thor's definition of the general methodology of prosecutorial oversight over the implementation of laws at investigation 
of extremist crimes is substantiated. The content of the general methods of prosecutorial oversight over implementation 
of laws in the  investigation of extremist crimes is examined. 
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