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В издательстве «Проспект» вышла в свет 

монография профессора А.Ю. Винокурова 

«Административное преследование как функция 

прокуратуры Российской Федерации (теоретиче-

ские, правовые и организационные аспекты)» (М.: 

Университет прокуратуры Российской Федера-

ции: Проспект, 2019. – 552 с.). В этом издании 

автором предпринята наглядная и в целом весь-

ма удачная попытка обосновать наличие в 

структуре внешнефункциональной деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации само-

стоятельной функции – административного 

преследования. Тем самым заявлено, причем 

весьма аргументированно и убедительно, новое 

научное направление в теории функций проку-

ратуры. 

Монография подготовлена известным спе-

циалистом в области прокурорской деятельно-

сти – доктором юридических наук, профессо-

ром Александром Юрьевичем Винокуровым, 

опубликованные в последние годы работы ко-

торого, посвященные в том числе и вопросам 

применения прокурорами положений Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и ряда других  законодатель-

ных актов, содержащих нормы, формирующие в 

совокупности нормативную базу для примене-

ния института административной ответственно-

сти в нашей стране, широко известны в научном 

сообществе. 

До недавнего времени научные дискуссии 

велись лишь в рамках известных в силу упоми-

нания о них в законодательных актах внешне-

функциональных направлений прокурорской 

деятельности, где в качестве безусловных 

функций абсолютным большинством ученых-

прокуророведов признавались помимо проку-

рорского надзора также уголовное преследова-

ние, координация деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью, а 

также участие прокурора в рассмотрении дел 

судами. 

Рассматриваемое направление до опреде-

ленного времени объективно не могло быть 

предметом исследования по причине того, что 

законодательное закрепление в плане процеду-

ры сфера административного преследования 

получила лишь в связи с принятием Кодекса 

РСФСР об административных правонарушени-

ях 1984 года, а предметная активизация науч-

ных исследований в этом направлении произо-

шла фактически после вступления в силу ныне 

действующего Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 2001 года.  

Однако основной акцент в научных изысканиях 

был связан с процессуальным статусом проку-

рора как должностного лица, осуществляющего 

надзор за исполнением законов при производ-

стве по делам об административных правона-

рушениях. 

Затронутая в монографии проблематика бе-

рет свое начало в науке административного 

права. Отраслевая теория выделяет в админи-

стративно-юрисдикционном процессе две клю-

чевые функции – административное преследо-

вание и административную защиту, которые 
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были исследованы в ряде диссертационных ра-

бот. Более того, прокурор рассматривается в 

качестве субъекта, осуществляющего админи-

стративное преследование, однако дальше реа-

лизации им полномочий по возбуждению дел об 

административных правонарушениях, а также 

проведению административного расследования 

в диссертационных исследованиях в рамках 

научной специальности 12.00.14 (Администра-

тивное право; административный процесс) во-

прос, как правило, не ставился. 

В этом смысле подходы автора, распростра-

няющего пределы осуществляемого прокурора-

ми административного преследования в том 

числе на стадии рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении по существу, а 

также последующего оспаривания (обжалова-

ния) принятых постановлений и решений, за-

служивают одобрения и дальнейшего развития. 

В то же время параллельно исследовались 

проблемы функций административно-юрис-

дикционного процесса в узком его понимании, 

одной из которых является административное 

преследование, а одним из субъектов осуществ-

ления которого, в свою очередь, в ряде исследо-

ваний называется прокурор. Вместе с тем сле-

дует подчеркнуть, что глубоких исследований, 

позиционирующих прокурора именно как 

должностное лицо, осуществляющее админи-

стративное преследование, фактически до не-

давнего времени не проводилось. 

Следует отметить, научная проблема, свя-

занная с позиционированием административно-

го преследования как функции российской про-

куратуры, впервые была поднята автором в 

публикации 2012 года (Винокуров А.Ю. Адми-

нистративное преследование как функция про-

куратуры Российской Федерации // Админи-

стративное и муниципальное право. 2012. № 10. 

С. 52–56). В этой статье была сделана серьезная 

заявка на новацию в вопросе теоретического 

осмысления структуры прокурорской деятель-

ности, которую научное сообщество в целом 

восприняло позитивно. С тех пор профессором 

А.Ю. Винокуровым опубликовано в рецензиру-

емых научных журналах немало статей, отра-

жающих разные аспекты рассматриваемой про-

блематики. В этом смысле монографию «Адми-

нистративное преследование как функция про-

куратуры Российской Федерации (теоретиче-

ские, правовые и организационные аспекты)» 

можно позиционировать как сведенные воедино 

до недавнего времени разрозненные результаты 

научного поиска, которые в процессе работы 

над комплексным исследованием серьезно до-

полнены новыми подходами.  

Представляется обоснованным избранный 

автором подход рассмотрения сначала админи-

стративного преследования как государствен-

ной функции, а затем и как функции, непосред-

ственно осуществляемой прокуратурой Россий-

ской Федерации. В отдельных главах моногра-

фии подробно раскрыты правовые вопросы, 

относящиеся к осуществляемому прокурорами 

административному преследованию. 

Автор смог достаточно убедительно скор-

ректировать стереотипное представление о про-

куроре как субъекте, не имеющем собственного 

интереса в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях. Наглядно пока-

зано, что именно в рамках осуществления про-

курорами административного преследования 

реализуется вполне конкретный интерес, обу-

словленный необходимостью доведения до ло-

гического завершения инициированной им по-

средством вынесения постановления о возбуж-

дении дела об административном правонаруше-

нии процедуры административного преследова-

ния. Автор обоснованно разделяет функцио-

нально участие прокурора в рассмотрении дел 

об административных правонарушениях, а рав-

но при опротестовании принятых по делу по-

становлений и последующих решений при 

наличии у него конкретного интереса и в отсут-

ствие такового. 

Представляют безусловный интерес истори-

ческие экскурсы в рамках проведенного иссле-

дования, посвященные вопросам эволюциони-

рования такого акта прокурорского реагирова-

ния, как постановление, посредством которого 

инициируется процедура административного 

преследования, а также специфике действовав-

шего в советский период законодательства, 

устанавливавшего особые условия для привле-

чения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции.  

В результате сравнительно-правового иссле-

дования законодательства государств – участ-

ников СНГ автору удалось получить новые зна-

ния как по общим вопросам статуса прокуроров 

при применении законодательства об админи-

стративных правонарушениях, так и по частным 

проблемам реализации ответственности за не-

выполнение законных требований прокурора и 

воспрепятствование их законной деятельности. 

В издании достаточно детально анализиру-

ются статистические данные о работе прокуро-

ров в сфере административного преследования, 

которые отражают фактически весь спектр про-

курорской деятельности в сфере осуществления 

административного преследования за достаточ-

но большой период, охватывающий по всем 



 

Административное преследование в арсенале средств обеспечения законности прокуратуры 

  

 

95 

позициям максимально возможный временной 

отрезок, что заключается в детальном разборе 

имеющейся динамики и формулировании на 

этой основе логических выводов. Интересны 

результаты опроса, проведенного среди проку-

рорских работников, которые в достаточной 

степени использованы в обоснование выводов и 

предложений автора. Автором проведено анке-

тирование обучавшихся в трех институтах (фи-

лиалах) и на факультете профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации 

прокурорских работников, в том числе выдви-

нутых в резерв на руководящие должности, что 

дало возможность дополнительно обосновать 

ряд выводов и предложений автора, в том числе 

о необходимости совершенствования федераль-

ного законодательства, а также оценить востре-

бованность ранее высказывавшихся в диссерта-

ционных и иных работах других исследователей 

положения. Фактически все ответы на вопросы 

в силу предметного формулирования последних 

использованы по тексту монографии, что, без-

условно, делает ее весьма иллюстративной. 

В работе широко использована профильная 

литература, включая диссертационные и иные 

монографические исследования, в том числе и 

опубликованные к настоящему времени в Уни-

верситете прокуратуры Российской Федерации 

издания, раскрывающие вопросы участия про-

курора в производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях.  

Результаты исследования были неоднократ-

но апробированы автором в выступлениях с 

докладами на научно-практических конферен-

циях, в частности, в Московском гуманитарном 

университете – «Актуальные вопросы права и 

законности в Российской Федерации» (Москва, 

2018 год); в Университете прокуратуры Россий-

ской Федерации – «Проблемы реализации пол-

номочий прокурора в гражданском, админи-

стративном и арбитражном процессе» (Москва, 

2018 год); в Российском государственном уни-

верситете правосудия – «Актуальные проблемы 

и перспективы административного права и ад-

министративно-процессуального права» (Москва, 

2018 год); и др. 

Характеризуя проведенное исследование в 

целом, можно говорить о гармоничной конвер-

генции двух в некоторых аспектах смежных 

наук – административного права и науки о про-

курорской деятельности, которую автор моно-

графии предлагает называть «прокуророведе-

ние», и в этом смысле полученные в процессе 

работы над монографией результаты одинаково 

обогащают обе названные области научных 

знаний. 

В целом работа представляет собой самосто-

ятельное монографическое исследование, в ко-

тором решены важные как для науки о проку-

рорской деятельности, так и для науки админи-

стративного права задачи, главной из которых 

является определение предмета и пределов ад-

министративного преследования как функции 

современной российской прокуратуры, а также 

формулирование представлений о структуре и 

содержании складывающихся при осуществле-

нии рассматриваемой деятельности правоотно-

шений. Вычленение в структуре прокурорской 

деятельности функции административного пре-

следования относится к безусловным авторским 

достижениям. Не вызывает сомнений и новизна 

ряда других положений, равно как и обоснован-

ность предлагаемых автором изменений в Феде-

ральный закон «О прокуратуре Российской Феде-

рации» и Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, которые не пе-

ресекаются с аналогичного рода предложениями, 

вносившимися ранее другими авторами.  

Полагаю, что монография профессора 

А.Ю. Винокурова «Административное преследо-

вание как функция прокуратуры Российской Фе-

дерации (теоретические, правовые и организаци-

онные аспекты)» представляет интерес как для 

научных и практических работников, так и для 

законодателя, а также как своеобразный нагляд-

ный опыт разработки нового научного направле-

ния в современной юридической науке. 
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