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Рассматривается понятие прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступле-
ний экстремистской направленности. Определены и исследованы системообразующие признаки опреде-
ления понятия прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений экстре-
мистской направленности. Обращено внимание на место и роль прокурорской деятельности и цели в рас-
крытии системообразующих признаков понятия прокурорского надзора за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской направленности. Раскрыт смысл специфичности прокурорско-
го надзора за исполнением законов при расследовании преступлений экстремистской направленности с
учетом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2015 г.

Ключевые слова: прокурорский надзор, расследование, преступления экстремистской направленности,
системообразующие признаки, цели, стратегия, национальная безопасность.

В науке прокурорского надзора отсутствует оп-
ределение понятия прокурорского надзора за испол-
нением законов при расследовании преступлений
экстремистской направленности. В настоящей ста-
тье мы устраним данный недостаток – разработаем и
сформулируем авторское определение понятия про-
курорского надзора за исполнением законов при
расследовании преступлений экстремистской на-
правленности [1, с. 354−364]. Под преступлениями
экстремистской направленности в УК РФ будем по-
нимать преступления, совершенные по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, предусмотренные соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ и
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ (прим. 2 к ст. 282.1 УК РФ).
Приказ Генерального прокурора Российской Феде-
рации № 362 от 19 ноября 2009 г. «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии экстремистской дея-
тельности» (далее – Приказ Генпрокурора № 362)
косвенно указывает на перечень преступлений, ко-
торые относятся к преступлениям экстремистской
направленности. Так, согласно п. 2.1 Приказа Ген-
прокурора № 362 главное управление и управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах, прокуроры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним транс-
портные прокуроры и прокуроры иных специализи-
рованных прокуратур обязаны незамедлительно со-
общать в управление по надзору за исполнением за-
конов о федеральной безопасности, межнациональ-
ных отношениях и противодействии экстремизму
специальным донесением о преступлениях, преду-
смотренных ст.ст. 136, 148, 149, 212, 239, 278 – 280,

282 – 282.2, 357 УК РФ, а также ст.ст. 105, 111, 112,
115 – 117, 119, 141 – 142.1, 150, 213, 214, 243, 244,
281, 335, 336 УК РФ, если они совершены по моти-
вам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы. Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации в своем По-
становлении № 11 от 28 июня 2011 г. «О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности» (далее – Постановле-
ние Пленума Верховного Суда № 11) не указывает
на исчерпывающий перечень преступлений, отно-
сящихся к числу преступлений экстремистской на-
правленности. В любом случае своеобразная дверь
держится открытой между перечнем экстремистских
преступлений, указанных в Приказе Генпрокурора
№ 362, и перечнем экстремистских преступлений,
обозначенном в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда № 11. Так, согласно п. 2 указанного Поста-
новления, Верховный Суд Российской Федерации,
исходя из положений прим. 2 к ст. 282.1 УК РФ к
числу преступлений экстремистской направленно-
сти относятся преступления, совершенные по моти-
вам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, предусмотрен-
ные соответствующими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации (напри-
мер, ст.ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2
ст. 105, п  «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ),
а также иные преступления, совершенные по ука-
занным мотивам, которые в соответствии с п. «е»
ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством,
отягчающим наказание.
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С учетом изложенного понимания преступлений
экстремистской направленности перейдем к разра-
ботке понятия прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности. В качестве базового
определения понятия прокурорского надзора избе-
рем понятие прокурорского надзора за исполнением
законов, которое предлагается в учебнике «Проку-
рорский надзор» под редакцией профессора
Ю.Е. Винокурова. В одном из его многочисленных
изданий под прокурорским надзором понимается
«специфическая деятельность государственных фе-
деральных органов прокуратуры, осуществляемая от
имени Российской Федерации и состоящая в про-
верке точности соблюдения Конституции РФ и ис-
полнения законов, действующих на её территории»
[2, с. 9].

В приведенном определении понятия прокурор-
ского надзора за исполнением законов частично в
свернутом, а частично в развернутом виде содер-
жится ряд системообразующих признаков. К их
числу, прежде всего, следует отнести: во-первых,
прокурорский надзор – специфическая деятельность
государственных органов прокуратуры; во-вторых,
указанная деятельность осуществляется от имени
Российской Федерации; в-третьих, основной фор-
мой её проявления является проверка. Согласно
анализируемому определению, понятия прокурор-
ского надзора, сам прокурорский надзор состоит в
проверке: а) точности соблюдения Конституции
Российской Федерации и уголовно-процессуального
законодательства в части соблюдения прав и свобод
человека и гражданина; б) установленного порядка
разрешения заявлений и сообщений о совершенных
и готовящихся преступлениях; в) выполнения опе-
ративно-розыскных мероприятий; г) проведения
расследования, а также законности решений, при-
нимаемых органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие.

Конкретизируем перечисленные признаки опре-
деления понятия прокурорского надзора примени-
тельно к признакам понятия прокурорского надзора
за исполнением законов при расследовании престу-
плений экстремисткой направленности. При этом
мы исходим из того, что они соотносятся между со-
бой как целое к части. Сразу же отметим, что в объ-
ем понятия прокурорского надзора за исполнением
законов при расследовании преступлений экстреми-
стской направленности не входит деятельность го-
сударственных органов прокуратуры, связанная с
проверкой установленного порядка разрешения за-
явлений и сообщений и готовящихся преступлений.
Оставшиеся же виды проверочной деятельности го-
сударственных органов прокуратуры взаимосвязаны
и взаимообусловлены с надзорной деятельностью
прокуроров при расследовании преступлений экс-
тремисткой направленности.

С учетом сказанного, автор настоящей статьи
исходит из нижеследующего. Системообразующие
признаки понятия прокурорского надзора за испол-
нением законов при расследовании преступлений
экстремистской направленности могут быть пред-
ставлены в следующем виде: во-первых, прокурор-
ский надзор за исполнением законов при расследо-
вании преступлений экстремистской направленно-
сти – специфическая деятельность государственных
органов прокуратуры; во-вторых, указанная дея-
тельность осуществляется от имени Российской Фе-
дерации; в-третьих, основной формой её проявления
является проверка: а) точности соблюдения Консти-
туции Российской Федерации и уголовно-про-
цессуального законодательства в части соблюдения
прав и свобод человека и гражданина; б) проведения
расследования, а также законности решений, при-
нимаемых органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие; в-четвертых, целью прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рассле-
довании преступлений экстремистской направлен-
ности является обеспечение верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства.

В представленном виде системообразующие
признаки понятия прокурорского надзора за испол-
нением законов при расследовании преступлений
экстремистской направленности позволяют нам
сформулировать авторское определение понятия
прокурорского надзора за исполнением законов при
расследовании преступлений экстремистской на-
правленности. Прокурорский надзор за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности представляет собой
осуществляемую от имени Российской Федерации
специфическую деятельность государственных ор-
ганов прокуратуры, состоящую в проверке точности
соблюдения Конституции Российской Федерации и
уголовно-процессуального законодательства в части
соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
проведении расследования, законности решений и
действий (бездействий) органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, имеющую своей целью
обеспечение верховенства закона, единства и укреп-
ления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства.

Представленное определение понятия прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рассле-
довании преступлений экстремистской направлен-
ности нуждается в дополнительном разъяснении его
системообразующих признаков. На уровне целого
некоторые из них неплохо раскрыты в учебной ли-
тературе по прокурорскому надзору. Так, в учебни-
ке «Прокурорский надзор» акцентируется внимание
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на понимание таких системообразующих признаков,
как осуществление прокурорского надзора от имени
Российской Федерации [3, с. 34]. Его смысл состоит
в том, что прокуратура представляет и защищает
общественные интересы в соответствии с интереса-
ми государства в целом. «Важность этого положе-
ния, – отмечают авторы учебника, – заключается в
том, что прокурор, осуществляя надзор, представля-
ет и защищает общественные интересы не от имени
отдельных органов местного самоуправления, субъ-
ектов РФ или иной представительной, исполнитель-
ной или судебной власти, а в совокупности всех их,
объединенных общей системой государства, приво-
дя таким образом интересы отдельных органов, ор-
ганизаций, учреждений, должностных лиц или фи-
зических лиц в соответствие с интересами государ-
ства в целом» [3, с. 12]. В контексте прокурорского
надзора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности
смысл осуществления прокурорского надзора от
имени Российской Федерации не утрачивается.

Теперь перейдем к анализу понимания деятель-
ности как системообразующего признака прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рассле-
довании преступлений экстремистской направлен-
ности. Верное понимание прокурорского надзора
посредством деятельности играет важную роль в
объяснении и описании процессов, свойственных
прокурорскому надзору за исполнением законов при
расследовании преступлений экстремистской на-
правленности. Сразу же отметим, что в юридиче-
ской науке вопрос о рассмотрении прокурорского
надзора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности не
поднимался.

Неподнятие вопроса о понимании прокурорского
надзора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности по-
средством деятельности дает нам основание обра-
титься к творческому методологическому наследию.
В последнем понятие деятельности используется
для универсальной характеристики человеческого
мира. Методолог науки Э.Г. Юдин писал: «…в со-
временном познании, особенно в гуманитарном, по-
нятие деятельности играет ключевую, методологи-
чески центральную роль, поскольку с его помощью
дается универсальная характеристика человеческого
мира» [4, с. 272].

Деятельность является одним из универсальных
способов [5, с. 23] бытия (жизни) человека. В нашем
случае речь идет о деятельности как одном из спо-
собов универсальной характеристики бытия проку-
рорского надзора за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской направ-
ленности. Надо обратить внимание на то, что про-
курорский надзор за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской направ-
ленности функционирует не сам по себе, а его осу-

ществляют живые люди, которым свойственны как
достоинства, так и недостатки. В этом отношении
рассмотрение прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности посредством деятель-
ности предполагает осуществление прокурорского
надзора не отдельным индивидом, а прокурором как
представителем коллективного органа. По этой при-
чине не случайно в приведенной дефиниции поня-
тия прокурорского надзора за исполнением законов
при расследовании преступлений экстремистской
направленности указывается на то, что он представ-
ляет собой специфическую деятельность государст-
венных органов прокуратуры. Употребление слово-
сочетания «деятельность государственных органов
прокуратуры» как раз и предполагает осуществле-
ние прокурорского надзора за исполнением законов
при расследовании преступлений экстремистской
направленности представителем коллективного ор-
гана, имеющего наименование «государственный
орган прокуратуры».

Осуществление прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступле-
ний экстремистской направленности государствен-
ным органом прокуратуры является одним из про-
явлений его универсальной характеристики посред-
ством деятельности. Подобное коллективное пони-
мание субъекта прокурорского надзора за исполне-
нием законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности имеет под собой серь-
езное методологическое обоснование. В своих рабо-
тах 60−70-х годов прошлого столетия известный
представитель методологии науки Г.П. Щедровиц-
кий, ссылаясь на Гегеля и Маркса, убедительно до-
казал и обосновал положение, согласно которому
«деятельность должна рассматриваться не как атри-
бут отдельного человека, а как исходная универ-
сальная целостность значительно более широкая,
чем сами “люди”. Не отдельные индивиды тогда
создают и производят деятельность, а наоборот: она
сама “захватывает” их и заставляет вести опреде-
ленным образом» [6, с. 84−85].

На уровне методологии науки обращается особое
внимание на то, что деятельность (в нашей ситуации
мы имеем в виду прокурорскую деятельность) не
является процессом. В отличие от последнего дея-
тельность в свою структуру включает цель. «Даже
блуждание в лабиринте, – пишет А.П. Попов, – име-
ет свою цель – выйти из лабиринта. Ариадна снаб-
дила своего возлюбленного средством для достиже-
ния цели» [7, с. 33]. В свое время Г.П. Щедровицкий
писал: «...если сказать представителям традицион-
ных гуманитарных наук, что деятельность не есть
процесс, – это значит вызвать бурю гнева и непони-
мания. Все привыкли к тому, что деятельность –
процесс. Мы же говорим, что деятельность есть
структура, состоящая из разнородных элементов»
[8, с. 262].
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В науке прокурорского надзора на это верно ука-
зывает Н.Н. Карпов. Он термин «прокурорская дея-
тельность» первым ввел в оборот науки прокурор-
ского надзора [9, с. 12−15]. В 2008 г., анализируя
положения ст. 1 Закона о прокуратуре, профессор
Н.Н. Карпов обоснованно пришел к выводу о целе-
сообразности замены понятия «прокурорский над-
зор» на термин «прокурорская деятельность». Свой
вывод профессор Н.Н. Карпов обосновывает невоз-
можностью уложения многообразия функций, вы-
полняемых органами прокуратуры, в рамки понятия
«прокурорский надзор». По мнению Н.Н. Карпова,
прокурорская деятельность представляет собой осо-
бый, осуществляемый прокуратурой вид государст-
венной деятельности. Она носит комплексный ха-
рактер и разнообразные формы, осуществляется в
соответствии с нормами Конституции и федераль-
ного законодательства посредством выполнения
возложенных на прокуратуру функций и направлена
на обеспечение верховенства закона, единства и ук-
репления законности, защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина, охраняемых законом интересов
общества и государства [10, с. 9].

Кроме деятельности (как одного из системообра-
зующих признаков исследуемого понятия), для по-
нимания прокурорского надзора за исполнением за-
конов при расследовании преступлений значение
имеет и такой его признак, каковой является цель
[11, с. 114−120]. Согласно ч. 2 ст. 1 Закона Россий-
ской Федерации от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» [12] (далее – За-
кон о прокуратуре), целью прокурорского надзора
является обеспечение верховенства закона, единства
и укрепления законности, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства. По всей видимо-
сти, в таком виде цель прокурорского надзора и
мыслится авторами анализируемого нами определе-
ния понятия прокурорского надзора. Косвенным
подтверждением тому является указание ими (прав-
да, в другом издании) на цель прокурорского надзо-
ра в учебнике «Прокурорский надзор». В нем его
авторы пишут: «Цели прокурорского надзора – ре-
зультат, на достижение которого направлена вся
деятельность прокуратуры в целом и, в частности,
её важнейшая функция – прокурорский надзор. Це-
ли прокурорского надзора определяются статусом
прокуратуры, её местом и ролью в государстве. В
конечном счете они определятся Конституцией РФ,
Законом о прокуратуре, другим законодательством,
регламентирующим деятельность прокурорских ор-
ганов. Наиболее четко цели прокуратуры определе-
ны в ст. 1 Закона о прокуратуре. Пункт 2 этой статьи
определяет, что целями прокуратуры являются:
1) обеспечение верховенства закона; 2) обеспечение
единства и укрепления законности; 3) обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина;

4) обеспечение защиты охраняемых законом инте-
ресов общества и государства» [3, с. 18−19].

Прокурорский надзор за исполнением законов
при расследовании преступлений экстремистской
направленности включает в себя цель. В представ-
ленном виде она совпадает с законодательной целью
прокурорского надзора, указанной в ч. 2 ст. 1 Закона
о прокуратуре. На наш взгляд, такое совпадение го-
ворит в пользу верности методологической основы
понимания прокурорского надзора потенциалом
прокурорской деятельности, которое было предло-
жено профессором Н.Н. Карповым. Само же совпа-
дение целей прокурорского надзора и целей проку-
рорской деятельности является наглядной иллюст-
рацией стоящих перед органами прокуратуры целей,
а именно: обеспечение верховенства закона, единст-
ва и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства. Сказанное в
полной мере имеет отношение и к цели прокурор-
ского надзора за исполнением законов при рассле-
довании преступлений экстремистской направлен-
ности.

Цель прокурорского надзора за исполнением за-
конов при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности имеет особенности. На наш
взгляд, они таковы. Во-первых, цель прокурорского
надзора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности явля-
ется постоянной (неизменной), при условии неиз-
менности вышестоящей системы целей. Во-вторых,
цель прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности не может рассматриваться в
отрыве от иерархически упорядоченной структуры
целей уголовно-процессуальной деятельности при
производстве по данному виду уголовных дел. В со-
держательном плане они проявляются в качестве
взаимосвязанной и взаимообусловленной системы
целей уголовно-процессуальной деятельности при
расследовании преступлений экстремистской на-
правленности. При этом подцели или цели нижеле-
жащего уровня иерархии можно рассматривать как
средства для достижения целей вышестоящего
уровня. Они же (подцели) выступают в качестве це-
ли для уровня нижестоящего по отношению к ним
(свойство «двуликого Януса») [13, с. 70]. В-третьих,
в постоянстве (одинаковости) цели прокурорского
надзора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности для
всех прокуратур, их подразделений и прокуроров,
осуществляющих прокурорский надзор по этой ка-
тегории уголовных дел. С этой точки зрения осо-
бенности цели прокурорского надзора за исполне-
нием законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности представляют собой
средство (способ) обеспечения согласованной дея-
тельности всех органов прокуратуры «в направле-
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нии цели» [14, с. 43]. В юридической науке ему дано
наименование «метод древа целей» [15, с. 25−31].

Метод «древа целей» является действенным ме-
тодом обеспечения согласованности целей проку-
рорского надзора за исполнением законов при рас-
следовании преступлений экстремистской направ-
ленности. Частично в свернутом, а частично в раз-
вернутом виде суть метода «древа целей» предста-
вители теории управления определяют так: «Глав-
ная цель направляет качественное развитие общно-
сти, системы социальных отношений. Главная цель
находится на вершине пирамиды управления. Она
расчленяется на отдельные составляющие – проме-
жуточные цели (цели-средства), от реализации ко-
торых зависит достижение главной. Промежуточные
цели в свою очередь расчленяются на более частные
и т.д. Так достигается максимальная конкретизация
управленческой деятельности» [16, с. 581].

На вершине пирамиды прокурорского надзора за
исполнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности находятся не
просто главная и генеральная цель, а стратегическая
цель. В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
«О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» [17] (далее – Стратегия нацио-
нальной безопасности 2015 г.) терминологически
стратегическая цель обеспечения национальной
безопасности обозначена в качестве «национальных
интересов на долгосрочную перспективу». Страте-
гическая цель прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности является действенным
средством (формой) обеспечения связей в «древе
целей» нижележащих целей.

В своей взаимосвязи и взаимообусловленности
стратегическая цель прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступле-
ний экстремистской направленности и «древо це-
лей» нижележащих целей представляет собой спо-
соб формирования структуры самого прокурорского
надзора за исполнением законов при расследовании
по анализируемому виду преступлений. Это с одной
стороны. С другой – метод «древа целей» обеспечи-
вает взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимо-
согласованность множества целей различного со-
держания для достижения стратегической цели про-
курорского надзора за исполнением законов при
расследовании преступлений экстремистской на-
правленности. Цель прокурорского надзора по от-
ношению к цели прокурорского надзора за исполне-
нием законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности выступает в роли ге-
неральной цели. В этом смысле цель прокурорского
надзора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности явля-
ется нижележащей целью. А по отношению к гене-
ральной цели прокурорского надзора выступает в

роли соответствующей задачи. В свою очередь, цель
прокурорского надзора, будучи генеральной целью,
обуславливается вышестоящими целями, а именно
стратегическими целями национальной безопасности.

В соответствии со Стратегией национальной
безопасности 2015 г. текстуально стратегическая
цель национальной безопасности Российской Феде-
рации заключается: 1) в укреплении обороны стра-
ны, обеспечении незыблемости конституционного
строя, суверенитета, независимости, государствен-
ной и территориальной целостности Российской
Федерации; 2) в укреплении национального согла-
сия, политической и социальной стабильности, раз-
витии демократических институтов, совершенство-
вании механизмов взаимодействия государства и
гражданского общества; 3) в повышении качества
жизни, укреплении здоровья населения, обеспече-
нии стабильного демографического развития стра-
ны; 4) в сохранении и развитии культуры, традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей; 5) в повышении конкурентоспособности на-
циональной экономики; 6) в закреплении за Россий-
ской Федерацией статуса одной из лидирующих ми-
ровых держав, деятельность которой направлена на
поддержание стратегической стабильности и взаи-
мовыгодных партнерских отношений в условиях
полицентричного мира (п. 30 Стратегии националь-
ной безопасности 2015 г.).

Смысл специфичности прокурорского надзора за
исполнением законов при расследовании преступ-
лений экстремистской направленности в качестве
его системообразующего признака заключается в
нижеследующем. Во-первых, в восприятии проку-
рорским надзором признаков всех ветвей власти
(при этом он не относится ни к одной из них). «Спе-
цифичность прокурорского надзора, – пишут спе-
циалисты по прокурорскому надзору, – как вида го-
сударственной деятельности состоит в том, что он
не относится к деятельности какой-то ветви власти
(представительной, исполнительной, судебной), но в
то же время имеет признаки каждой из этих ветвей»
[3, с. 13]. Сказанное в полной мере имеет отношение
и к той части прокурорского надзора, которая имеет
наименование «прокурорский надзор за исполнени-
ем законов при расследовании преступлений экс-
тремистской направленности».

Во-вторых, специфичность прокурорского над-
зора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности за-
ключается еще и в том, что он является формой реа-
лизации государственной власти. На это обстоя-
тельство в науке прокурорского надзора указывает
Н.Н. Карпов. По его мнению, прокуратуру Россий-
ской Федерации в силу её особого конституционно-
правового статуса следует позиционировать «как
одну из подсистем государственной власти Россий-
ской Федерации» [18, с. 8].
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В-третьих, специфичность прокурорского надзо-
ра за исполнением законов при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности заклю-
чается в его обусловленности системой принципов
уголовного судопроизводства и целями производст-
ва по уголовным делам экстремистской направлен-
ности. Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов при расследовании преступлений экстремист-
ской направленности осуществляется прокурором
как участником уголовного процесса. В главе 6 УПК
РФ он указан в числе участников уголовного про-
цесса со стороны обвинения. В соответствии с ч. 1
ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным ли-
цом, уполномоченным в пределах компетенции,
предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени
государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия. Таким образом, проку-
рор, осуществляя надзор за исполнением законов
при расследовании преступлений экстремистской
направленности, вступает в уголовно-процессуаль-
ные отношения, реализует функцию обвинения и
имеет отличный от других участников уголовного
процесса процессуальный статус, проявляемый в
виде полномочий прокурора, указанных в ч. 2 ст. 37
УПК РФ.

В-четвертых, специфичность прокурорского над-
зора за исполнением законов при расследовании
преступлений экстремистской направленности оп-
ределяется его местом в иерархии (структуре) рос-
сийского уголовного судопроизводства. Прокурор-
ский надзор, будучи одним из общих условий досу-
дебного производства, по отношению к самому до-
судебному производству выполняет вспомогатель-
ную (подсобную) функцию, поскольку его механиз-
мы непосредственно не направлены на достижение
главной цели производства по уголовному делу
о преступлении экстремистской направленности.
В этом смысле по своему статусу и предназначению
цель прокурорского надзора при расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности является
одной из задач не только относительно главной цели
уголовного процесса, но и цели досудебного произ-
водства по анализируемым преступлениям.

В-пятых, специфичность прокурорского надзора
за исполнением законов при расследовании престу-
плений экстремистской направленности заключает-
ся в уголовно-правовых особенностях самих пре-
ступлений данного вида. В настоящей работе мы
разделяем законодательный подход к пониманию
преступлений экстремистской направленности.
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The specificity of prosecutor's supervision over the execution of laws in the investigation of extremist crimes as its system-
forming feature means the following. First, the prosecutor's supervision has the signs of all branches of power (without belonging
to any of them). The specialists on prosecutor's supervision believe, that “the specificity of prosecutor's supervision as of a form
of state activity is that it does not belong to any branch of government (representative, executive, or judicial), yet it has the
characteristics of each of them” [3. 13]. This fully refers to the part of the prosecutor's supervision “over the execution of laws in
the investigation of extremist crimes”. Second, the specificity of prosecutor's supervision over the execution of laws in the
investigation of extremist crimes is a form of realisation of state power, as it is emphasised by N.N. Karpov, in whose opinion his
the Prosecutor's Office of the Russian Federation, due to its special constitutional and legal status, should be positioned “as one
of the subsystems of the state power in the Russian Federation” [18. 8]. Third, the specificity of prosecutorial supervision over
the execution of laws in the investigation of extremist crimes lies in its being conditioned by the system of criminal justice
principles and the objectives of criminal proceedings in cases connected with extremism. The prosecutor's supervision over the
execution of laws in the investigation of extremist crimes is carried out by the prosecutor as a party to the criminal proceedings.
In Chapter 6 of the Code of Criminal Procedure, the prosecutor is listed among the participants in the criminal proceedings on the
part of the prosecution. Under Part 1 of Article 37 of the Code of Criminal Procedure, the prosecutor is an official authorised
within the competence provided for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation to carry out criminal
prosecution on behalf of the state in the course of criminal proceedings, as well as supervise over the procedural activities of the
bodies of inquiry and preliminary investigation. Thus, the prosecutor, while overseeing the execution of laws in the investigation
of extremist crimes, enters the criminal proceedings, implements the prosecution function and has a procedural status different
from those of the other participants in the criminal process and manifested in the form of the prosecutor's powers specified in
Article 37 (2) of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Fourth, the specificity of prosecutor's supervision
over the execution of laws in the investigation of extremist crimes is determined by its place in the hierarchy (structure) of
Russian criminal justice. Prosecutor's supervision, as a general condition of pre-trial proceedings, performs an auxiliary function
in relation to the most pre-trial production, since its mechanisms are not directly aimed at achieving the main goal of production
in the case of an extremist crime. In this sense, by its status and purpose, the goal of the prosecutor's supervision in the
investigation of extremist crimes is a tasks not only with respect to the main purpose of the criminal process, but also to the
purpose of pre-trial proceedings on the crimes under analysis. Fifth, the specificity of prosecutorial supervision over the
execution of laws in the investigation of extremist crimes lies in the criminal features of the crimes themselves. The author shares
the legislative approach to understanding extremist crimes.
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